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ОТ РЕДАЕЦИИ 

Серьезным препятствием на пути изучения пресно- 
водных водорослей СССР было недостаточное количество 
соответствующих отечественных определителей. Между. 
тем изучение пресноводных водорослей представляет не 
только теоретический интерес, но имеет и большое 
практическое значение вследствие той роли, которую 
играют водоросли в народном хозяйстве. Без правиль- 
ного и точного учета водорослевого населения вод не- 
возможна ни технически грамотная эксплуатация водое- 
мов, ни рациональная организация рыбного хозяйства, 
ни использование водорослей в пищевых и кормовых 
целях. 

Несомненно, что отсутствие определителей по ряду 
систематических групп пресноводных водорослей СССР 
особенно остро ощущается в связи со строительством 
большого числа новых искусственных водоемов, когда 
подобные руководства понадобились не только бота- 
никам, но и гидробиологам, зоологам, практическим ра- 
ботникам в области рыбного хозяйства, санитарии вод, 
коммунального хозяйства и когда встала задача широкого 
привлечения новых кадров молодых специалистов для 
исследования водоемов и их эксплуатации. 

Идя навстречу давно назревшей потребности созда- 
ния такого рода пособий, Отдел споровых растений Бо- 
танического института им. В. Л. Комарова Академии 
наук СССР еще в 1951 г. приступил к изданию серии 
«Определитель пресноводных водорослей СССР». В этом 
издании, рассчитанном на 14 выпусков, выразили жела- 
ние участвовать многие крупные альгологи СССР, работа- 
ющие как в системе Академии наук СССР, так и в раз- 
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личных других учреждениях. До настоящего времени 
вышли в свет нижеследующие выпуски, изданные Госу- 
дарственным издательством «Советская наука»: вып. 1. 
Общая часть. М. М.Голлербах и В. И. Полянский. Пресно- 
водные водоросли и их изучение. 1951; вып. 2. М. М.Гол- 
лербах, Е. К. Косинская и В. И. Полянский. Синезеле- 
ные водоросли. 1953; вып. 3. А. М. Матвиенко. Золо- 
тистые водоросли. 1954; вып. 4. М. М. Забелина, И. А.Ки- 
селев, А. И. Прошкина-Лавренко и В. С. Шешукова. 
Диатомовые водоросли. 1951; вып. 6. И. А. Киселев. 
Пирофитовые водоросли. 1954; вып. 7. Т. Г. Попова. 
Эвгленовые водоросли. 1955. 

Опыт использования указанных определителей по- 
казал, что это издание отвечает своему назначению и 
значительно облегчает работу советских альгологов, ко- 
торые до недавнего времени были вынуждены иметь дело 
главным образом с иностранными пособиями, не отра- 
жающими своеобразия флоры водорослей Советского Союза. 
В этом отношении мы можем сослаться на приветствен- 
ные письма и на рецензию в украинском «Ботаническом 
журнале» (т. 1Х, № 1, Киев, 1952, стр. 87—88). Опре- 
делитель получил распространение и в странах народной 
демократии, где был также высоко оценен. Вместе с тем 
выяснилась желательность расширения рамок всего из- 
дания, которое в издательстве «Советская наука» вы- 
ходило в свет при более узкой целевой установке — слу- 
жить учебным пособием для университетов. 

В связи с этим оказалось необходимым передать 
выпуск «Определителя пресноводных водорослей СССР» 
Издательству Академии наук СССР. | 

В первую очередь будут изданы выпуски, посвящен- 
ные группам водорослей, полные определители которых 
на русском языке отсутствуют. Последовательность опу- 
бликования будет зависеть от времени подготовки вы- 
пусков к печати и может не совпадать с их нумерацией, 
отражающей последовательность расположения отдель- 
ных групп пресноводных водорослей в их естественной 
системе. Впоследствии будут в расширенном виде изданы 
и выпуски, посвященные типам водорослей, определи- 
тели которых были ранее опубликованы издательством 
«Советская наука». Таким образом, в Издательстве Акаде- 
мии наук СССР выйдет в свет полный определитель преёно- 
водных водорослей СССР, охватывающий все известные 
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для СССР виды, а также многие виды, нахождение ко- 
торых в пределах СССР вероятно. 

Настоящий, восьмой, выпуск составлен по нашему 
поручению сотрудниками Кафедры низших  рас- 
тений Харьковского государственного университета 
им. А. М. Горького — доцентом Н. Т. Дедусенко-Щего- 
левой, доцентом А. М. Матвиенко и профессором 
Л. А. Шкорбатовым. В нем принял также участие про- 
фессор В. И. Полянский (Ботанический институт 
им. В. Л. Комарова Академии наук СССР), которому 
принадлежит и общая научная редакция выпуска. 

Выпуск посвящен широко распространенной в кон- 
тинентальных водоемах группе вольвоксовых. С этого 
выпуска начинается обработка классов и порядков наибо- 

- лее богатого видами типа зеленых водорослей (вып. 8—13). 
Для видов и более крупных таксономических единиц 

наряду с латинскими названиями даны, в большинстве слу- 
чаев впервые, также и русские названия. Названия родов 
и единиц более высокого ранга представляют собой пере: 
писанные. русскими ‘буквами латинские наименования, 
названия же видов — перевод латинского наименова- 
ния вида, причем перевод иногда является несколько 
вольным, так как точный перевод не всегда возможен 
‘из-за особенностей как латинского, так и русского 
языков. 

` Ответственный редактор, заведующий Отделом 
споровых растений Ботанического института 
им. В. Л. Комарова Академии наук СССР заслу- 
женный деятель науки РСФСР 

профессор В. П. Савич. 

15 УГ, 1957, „Ленинград. 



ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ГРУПП 

ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ \ 

Г. Формы крупные, всегда прикрепленные, похожие на высшие 
растения. Состоят из основных ветвящихся нобегов («стеблей»), 
расчлененных на междоузлия и узлы с сидящими на них мутов- 
ками коротких боковых побегов («листьев»), на которых нередко 
видимы простым глазом половые органы (многоклеточные). 
Окраска зеленая. Растения часто покрываются известью и тогда 
хрупкие. 

Тип СпагорБуйа — Харовые водороели 
(вып. 14). 

П. Формы преимущественно мелкие, реже крупные, свободнопла- 
вающие или прикрепленные, разной окраски. Мелкие формы 
обычно невидимы невооруженным глазом или различимы 
только в массовых разрастаниях в виде скопления тонких 
нитей, шариков, подушек, пластинок, чешуек, крупинок и пр. 
Крупные формы — в виде толстых, иногда разветвленных 
нитей, кустиков и шнуров, не показывающих мутовчатого 
строения (только некоторые формы с мутовчато расположен- 
ными веточками, но тогда они на ощупь слизистые, не пропи- 
танные известью и окрашенные в оливково-зеленый цвет). 
1. Клетки с кремнеземной двустворчатой оболочкой — пан- 

цирем, обычно сохраняющимся после прокаливания на огне. 
Створки двусторонне симметричные или радиальные, со 
сложной структурой (по внешности штриховатые, точечные 
ит. п.). Формы одноклеточные или колониальные; массо- 
вые скопления их желтовато-буроватые. 

Тип ВасШазорву — Диатомовые 
водоросли (вып. 4). 

1 Настоящая таблица помещается во всех выпусках. Она 
имеет целью помочь начинающему альгологу правильно выбрать 
выпуск «Определителя», по которому он сможет установить назва- 
ние водоросли. В соответствии с задачами «Определителя», содер- 
жащиеся в таблице краткие характеристики отдельных групп 
не учитывают морские формы и рассчитаны лишь на водоросли, 
населяющие пресные (и солоноватые) водоемы, а также живущие 
вне воды. Таблицу составили В. И. Полянский и М. М. Голлербах. 
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2. Клетки без такой оболочки. Формы одноклеточные, коло- 
ниальные или многоклеточные. Окраска различная. 
А. Клетки без хроматофоров и ядер, равномерно окрашен- 

ные (пигменты — непосредственно в  протоплазме). 
Окраска в типе сине-зеленая, различных оттенков, 
реже оливково-зеленая, желто-зеленая, розовая, фио- 
летовая, иногда, благодаря наличию газовых вакуолеий, 
под микроскопом почти черная. Формы исключительно 
микроскопические, только их студенистые колонии могут 
быть крупными (до нескольких сантиметров). 

Тип Суапорвуа — Синезеленые во- 
доросли (вып. 2). 

Б, Клетки с хроматофорами и ядрами; 1 пигменты только 
в хроматофорах, редко сверх того и в протоплазме, где 
могут окрашивать запасные питательные вещества, за- 
полняющие клетку. Формы от микроскопических до 
довольно крупных. 
а. Окраска зеленая ? (у немногих форм маскируется 

красным пигментом, находящимся вне хроматофоров). 
а. Водоросли в виде разнообразных пластинок, часто 

со щетинками или волосками, или в виде полых 
трубок (редко в виде пакетиков клеток или даже 
отдельных клеток). 

Тип СШогорвуа — Зеленые водоросли. 
Классе О1ойлеЬтеае — Улотриксовые 
(частично) (вып. 10). 

В. Водоросли в виде нитей. 
* Нити не имеют внутренних перегородок, деля- 

щих их на отдельные клетки (сифональная 
структура). 

Тип СШоторвуйа — Зеленые водо- 
росли. Класс Э1Боптеае — Сифо- 
новые (вып. 13). 

** Нити имеют внутренние перегородки (нити 
многоклеточные).3 

-- Нити разветвленные, без резко выражен- 
ного основного ствола, или простые, 
у немногих форм соединенные в виде 
шаров, внутри которых располагаются 
радиально (род Аерастор!а). Клетки с не- 
ослизняющейся, в большинстве случаев 
толстой, слоистой оболочкой, преиму- 

1 Ядра обычно видны только после окраски. 
? Темно-зеленая окраска наблюдается также у некоторых 

представителей типа желтозеленых водорослей (см. ниже). 
3 Многоклеточные нити можно смешать с нитевидными коло- 

ниями некоторых десмидиевых водорослей. Последние, однако, 
в большинстве случаев легко узнаются по наличию в средней части 
клеток более или менее глубоких перетяжек, а также по большей 
хрупкости нитей, легко распадающихся на отдельные клетки, что 
имеет место и в тех случаях, когда перетяжки посредине клеток 
отсутствуют. 
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щественно многоядерные. Хроматофор 
один, сетчато продырявленный, или их 
много, в виде пластинок; у некоторых 
ветвящихся форм хроматофоры кольча- 
тые, с зазубренными краями. 

Тип СШогорвуйа — Зеленые водо- 
росли. Класс Э1рпопое@а9теае — 
Сифонокладиевые (вып. 13). 

---- Нити простые или разветвленные, у части 
форм с резким различием между основ- 
ным стволом и боковыми ветвями, иногда 

-с волосками, нередко окруженные слизью. 
Клетки одноядерные. Хроматофор чаще 
один (реже их много), большей частью 
пластинчатый (постенный), иногда про- 
дырявленный или лентовидный (но не 
спирально извитый). 

Тип СШоторвуба — Зеленые водо- 
росли. Класс Лоблевтеае — Уло- 
триксовые (частично) (вып. 10). 

------ Нити простые (очень редко ветвящиеся), 
часто покрытые слизью. Клетки одно- 
ядерные, с одним или несколькими лен- 
товидными (в большинстве случаев спи- 
рально извитыми), звездчатыми или пла- 
стинчатыми хроматофорами (последние — 
осевые). При наличии полового процесса 
(конъюгации) легко узнаются по кана- 
лам, соединяющим клетки (разных ни- 
тей или одной нити). 

Тип СШоторвуйа — Зеленые водо- 
росли. Подтип Сопасайае — Сцеп- 
лянки. Порядок ЯХузпета]ез — Зиг- 
немовые (вып. 12). 

Водоросли одноклеточные или колониальные. Ко- 
лонии разнообразных очертаний, в том чиеле 
и нитевидные, но тогда клетки в большинстве 
случаев с более или менее глубокими перетяж- 
ками посредине. Е 

* Формы в вегетативном состоянии неподвижные 
(или слабо’ передвигающиеся благодаря выде- 
лению слизи). 

-- Клетки весьма различного облика, округ- 
ленные или вытянутые, в большинстве 
случаев без перетяжки посредине, не- 
редко снабженные выростами, щетин- 
ками или шипами. Клеточная оболочка 
цельная. У некоторых форм клетки 
иногда образуют жгуты и переходят 
в подвижное ‘состояние. Хроматофоры 
большей частью чашевидные, но встре- 
чаются и иной формы. Колонии разнооб- 
разного вида, микроскопически мелкие 
или более крупные (у рода Ну4го@с- 



буоп — в форме мешкообразной сетки 
до 1 м дл., петли которой образованы 
отдельными клетками), иногда колонии 
слизистые, но никогда не бывают ните- 
видными. Бесполое размножение з00- 
спорами, апланоспорами, акинетами. По- 
ловой процесс (когда он имеется) — 
копуляция гамет. 

Тип СШогорвуа — Зеленые водо- 
росли. Класс Ргобюсосслпеае (СШо- 
гососстеае) — Протококковые (Хло- 
рококковые) (вып. 9). 

---- Клетки большей частью с перетяжкой 
посредине, состоящие из двух симметрич- 
ных половинок различной, иногда слож- 
ной формы, или без перетяжек, но тогда 
вытянутые и часто серповидные. В каж- 
дой полуклетке один, два или несколько 
постенных или осевых хроматофоров раз- 
нообразного облика, но никогда не чаше- 
видных. У ряда форм колонии преиму- 
щественно нитевидные. Клеточная 0бо- 
лочка из двух или нескольких частей, 
часто с утолщениями, иногда с выро- 
стами или шипами. Половой процесс — 
конъюгация. 

Тип СШоторвуа — Зеленые —водо- 
росли. Подтип Сопаеабае — Сцеп- 
лянки. Порядок Оези@1а]ез — Дес- 
мидиевые (вып. 11). 

------ Клетки без перетяжек посредине, ци- 
линдрические, овальные или веретенс- 
видные, иногда слабо изогнутые, оди- 
ночные или соединенные в колонии, 
окруженные общей слизью, иногда обра- 
зующие хрупкие нити. Клеточная 0бо- 
лочка цельная, гладкая, иногда с ма- 
ленькими шипиками. Хроматофоры по- 
стенные (лентовидные, спирально изви- 
тые) или осевые (пластинчатые или более 
сложные), иногда почти звездчатые, но 
никогда не чашевидные. Половой про- 
цессе — конъюгация. 

‚ Тип СШоторвуа — Зеленые водо- 
росли. Подтип Сопмоайае — Сцеп- 
лянки. Порядки Мезобаета]ез — 
Мезотениевые и Сопаюруха!ез — 
Гонатозиговые (вып. 12). 

** Формы в вегетативном состоянии обычно под- 
вижные, передвигающиеся благодаря наличию 
жгутов или, в некоторых случаях, благодаря 
метаболическому сокращению тела. 

-- Одноклеточные, очень редко колониаль- 
ные формы с 1—2 жгутами (в отдельных 
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случаях без жгутов), часто метаболирую- 
щие. Клетки голые, с более уплотнен- 
ным. наружным слоем протоплазмы — 
перипластом, нередко покрытым штри- 
хами, бородавочками и т. п., иногда 
в домике. Жгуты у большинства форм 
выходят из глотки на переднем конце 
тела. Продукт ассимиляции — парами- 
лон (в виде зерен, не синеющих от йода), 
реже — масло. 

Тип Еп]епорвуйа — Эвгленовые 
водоросли (вып. 7). 

—--= Одноклеточные или часто колониальные 
формы с 2—4 жгутами (теряемыми в паль- 
меллевидном состоянии). Клетки большей 
частью покрыты гладкой оболочкой, реже 
без оболочки, с перипластом, и тогда 
могут метаболировать. Глотка всегда 
отсутствует. Продукт ассимиляции — 
главным образом крахмал (синеющий 
от иода), а также масло. 

Тип СШогорвуа — Зеленые водо- 
росли. Класс Удуостеае — Воль- 
воксовые (вып. 8). 

б. Окраска золотисто-желтая или буровато-желтая. Од- 
ноклеточные, колониальные и, реже, многоклеточные 
формы, в большинстве случаев с 1—2 жгутами, иногда 
с ризоподиями; есть и неподвижные формы. Клетки 
во многих случаях голые, иногда одеты панцирем 
или заключены в домик. 

Тип СБтузорвуа — Золотиетые водо- 
роели (вып. 3). 

в. Окраска обычно желтовато-зеленая. Неподвижные 
одноклеточные, колониальные или многоклеточные 
(нитчатые) формы. Клеточная оболочка из двух поло- 
винок, вследствие чего при распадении нити на отдель- 
ные клетки получаются Н-образные куски оболочки. 
Известна и сифональная структура (в виде растущего 
на почве пузырька темно-зеленого цвета с отходящими 
в почву ризоидами — род Воту4 и). Характерно 
наличие у зооспор двух жгутов неравной длины и неоди- 
накового строения. 

Тип Хап®орвуа  (Неегосощае) — 
Желтозеленые (Разножгутиковые) 
водоросли (вып. 5). 

' Клеточная оболочка из двух половинок характерна также 
для нитчатых зеленых водорослей порядка микроспоровых (класса 
(Поптетеае), у которых вследствие этого также образуются Н-об- 
разные куски оболочки. Однако, в отличие от Хап орда, оболочка 
здесь не пектиновая, а целлюлозная (от хлор-цинк-йода окраши- 
вающаяся в фиолетовый цвет) и обычно состоит из меньшего числа 
слоев. 
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г. Окраска большей частью бурая (но у одноклеточных 
жгутиконосных форм может быть также желтой, 
красноватой, зеленоватой или синей). 
а. Исключительно неподвижные многоклеточные 

формы, имеющие вид разветвленных нитей и пла- 
стинок. 

Тин Рваеорвуйа — Бурые водоросли 
(вып. 13). 

В. Преимущественно подвижные, редко неподвижные 
одноклеточные или колониальные формы. Клетки 
большей частью дорзовентральные, голые или 
покрытые оболочкой, иногда имеющей вид пан- 
циря, состоящего из двух половинок, могущих 
в свою очередь слагаться из многочисленных пла- 
стинок, часто с одной бороздой (расположенной 
косо или поперечно) или с двумя бороздами (про- 
дольной и поперечной), откуда и выходят жгуты. 
Подвижные формы с 2 жгутами. 

Тип Руггорвуёа — Пирофитовые 
водоросли (вып. 6). 

д. Окраска в типе красная (разных оттенков), но может 
быть также голубоватой, оливково-зеленой, желтова- 
той, фиолетовой, сине-зеленой.! Формы колониальные 
(в виде соединенных слизью клеток) или многоклеточ- 
ные (в виде нитей, кустиков, шнуров и т. п.). 

Тип  ВВодорБуа — Красные, или 
Багряные водоросли (вып. 13). 

1 Красный цвет, характерный для морских багряных водорос- 
лей, у пресноводных форм наблюдается редко. Здесь преобладают 
указанные тона. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕЛЕНЫХ 
ВОДОРОСЛЕЙ! 

Основные признаки зеленых водорослей. Тип зеленых 
водорослей (С/1оторйу1а) наиболее обширный среди водо- 
рослей. Относящиеся к нему организмы отличаются 
значительным разнообразием, они бывают одноклеточ- 
ными, колониальными (а также ценобиальными), много- 
клеточными и неклеточного строения. Шо окраске они 
обычно схожи с высшими растениями и содержат те же 
пигменты (хлорофилл, каротин, ксантофилл) и прибли- 
зительно в такой же пропорции. У немногих зеленый цвет 
маскируется красным пигментом гематохромом. Послед- 
ний чаще встречается у покоящихся стадий. Очень редко 
встречаются бесцветные формы. Однако окраска сама по 
себе еще далеко не достаточна для характеристики этого 
типа, отличающегося целым рядом особенностей, ка- 
сающихся как строения, так и жизненного цикла. 

Клетки у наиболее примитивных форм голые, т. е. 
лишенные обособленной от протопласта оболочки; у огром- 
ного же большинства видов имеется ясно выраженная 
оболочка. Последняя часто слагается из двух слоев, 
причем внутренний состоит главным образом из целлю- 
лозы, а наружный, ослизняющийся, — из пектиновых 
веществ. Протопласт обычно содержит крупную централь- 
ную вакуоль с клеточным соком, но у ряда форм она 
отсутствует. Клетки у большинства зеленых водорослей 
имеют одно ядро с одним или ббльшим числом ядрышек; 
реже ядер несколько. | 

1 Составил В. И. Полянский. 
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Особым разнообразием отличаются хроматофоры. По 
своему местоположению они бывают постенными и осе- 
выми. Постенные хроматофоры располагаются в наруж- 
ной части протопласта (под оболочкой) и большей частью 
тонки. Осевые хроматофоры занимают в клетке централь- 
ное положение и более толсты. Первый тип встречается 
значительно чаще, чем второй. Число хроматофоров раз- 
лично. Во многих случаях клетка содержит один хро- 
матофор, иногда их несколько, редко — много. Хромато- 
форы в большинстве случаев несут пиреноиды, но по- 
следние могут и отсутствовать. По форме хроматофоры 
бывают пластинчатыми, чашевидными, сетчатыми, ленто- 
видными, звездчатыми, дисковидными и др. 

У одноклеточных и колониальных форм монадной 
структуры, редко также у неподвижных водорослей 
пальмеллоидного строения (Азегососсиз), имеется крас- 
ный глазок, или стигма. Также преимущественно 
у подвижных форм наблюдаются пульсирующие вакуоли, 
неоднократно отмечавшиеся, впрочем, и у ряда непод- 
вижных зеленых водорослей. 

Продуктом ассимиляции чаще всего является крах- 
мал, откладывающийся вокруг пиреноидов или вне связи 
с ними, реже — масло. 

У зеленых водорослей известны почти все основные 
формы строения (структуры), присущие водорослям. Мо- 
надная форма строения в вегетативном состоянии ха- 
рактерна для представителей класса Ио[2остеае. У мно- 
гих других зеленых водорослей она налицо только 

У воспроизводительных клеток (зооспор и гамет). Во 
всех случаях жгутов чаще всего 2—4, и они обычно рав- 
ной длины, хотя есть немногие формы, имеющие всего 
один жгут или более 4 жгутов, причем изредка длина 
жгутов бывает и неодинаковой. Пальмеллоидная форма 
строения типична для некоторых представителей класса 
Ртоюсосстеае, а коккоидная — для большинства Рхгою- 
соссттеае, Р14асо4егтае и части бассо4еттае. В ряде слу- 
чаев пальмеллоидная форма строения наблюдается лишь 
как. временное явление (пальмеллевидное состояние), 
например у некоторых Ио[рослтеае. 

ПОМ: М М. Готлербах м ВИ Шолянокии. 
Пресноводные водоросли и их изучение. Серия «Определитель 
пресноводных водорослей СССР», вып. 1 (Общая часть). Изд. «Сов. 
наука»; М., (1951. : 

15 



Многие зеленые воДдоробсли являются многоклеточ- 
ными, причем особенно распространена простейшая форма 
многоклеточного слоевища — нить (большинство (10й1- 
сштеае, Эарйопоафтеае, многие „5ассо4егтае). Нити 
бывают неветвящимися и разветвленными. У разветвлен- 
ных нитей иногда налицо резкое различие между основ- 
ным стволом и боковыми ветвями, иногда же этого нет. 
У ряда многоклеточных зеленых водорослей мы находим 
и другие, более сложные формы строения, представляю- 
щие собой дальнейшее усложнение нитчатой структуры. 
Так, пластинчатая форма строения наблюдается у не- 
которых представителей порядка О1ойчеййе$ (семейства 
(Л]гасеае и Ргазоасеае). Разнонитчатая (гетеротрихаль- 
ная) форма строения хорошо выражена в порядке Сйае- 
орйотайе$ (классе (Лойчстеае). При этом наблюдаются 
разные случаи. Иногда обе части слоевища — стелю- 
щаяся по субстрату, горизонтальная, и прямостоящая, 
вертикальная, — развиты хорошо (5Ивеос1отит). Иногда 
же одна из них сильно редуцирована или даже полно- 
стью сведена на нет. Например, у Сйаеюрйога горизон- 
тальная часть слоевища выражена слабо, а у Огарагпай а 
вовсе отсутствует; напротив, у Со[еоспаее сильной ре- 
дукции подверглась вертикальная часть, которая у Рго- 
104етта вообще исчезла. 

Наконец, среди зеленых водорослей известны формы 
неклеточного строения (сифональная структура), со- 
ставляющие класс 5:рйоптеае. Морские представители 
последнего отличаются большим разнообразием внеш- 
него облика, а пресноводные чаще всего имеют вид вет- 
вящихся нитей (порядок УаисНнета1ез). 

Таким образом, из известных для водорослей основ- 
ных форм строения мы не находим у Соторйуа только 
двух: наиболее примитивной, амебоидной (ризоподиаль- 
ной), и наиболее сложной, тканевой. Впрочем, у репро- 
дуктивных клеток (зооспор и гамет) некоторых зеленых 
водорослей, относящихся к разным классам, изредка 
наблюдается амебоидная структура. 

Размножение зеленых водорослей бывает вегетатив- 
ным, бесполым и половым. Вегетативное размножение 
у одноклеточных форм (монадной, пальмеллоидной и кок- 
коидной структуры) заключается в делении надвое. 
У коловиальных и нитчатых форм оно часто сводится 
к распадению колонии или нити на отдельные части 
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(фрагментация), как это наблюдается, например, у ко- 
лониального Осёуозрйаетит (из Рто1ососса4е$), а из нит- 
чатых форм — у некоторых Июйчсела[ез (Нотпафит, 5и- 
сйососсиз) и Гуспетоае$ (5ратовуга). В других случаях 
вегетативное размножение связано с образованием по- 
коящихся стадий. Таковы акинеты у ИюШилчх, Мастозрога 
и других нитчатых водорослей, представляющие собой 

отдельные клетки с утолщенными оболочками, в прото- 
пластах которых откладываются запасные питательные 
вещества (масло, крахмал). Такое строение помогает пере- 
носить неблагоприятные условия. Следует, однако, иметь 
в виду, что о размножении здесь можно говорить только 
в тех случаях, когда нить распадается на отдельные 
акинеты, что имеет место не всегда. Интересно, что у не- 
которых зеленых водорослей (например, у наземной 
С1а4орйотеЦа) акинеты образуются периодически, а дру- 
гих форм размножения пока вообще неизвестно. 

Наиболее широко распространенной формой беспо- 
лого размножения зеленых водорослей является размно- 
жение с помощью подвижных з00спор — в огромном 
большинстве случаев голых клеток монадной структуры. 
Строение их в разных случаях различно, но чаще всего 
они, если не считать отсутствия оболочки, схожи с веге- 
тативными особями С/ату4отопаз. В порядке 0Ое4ово- 
пла]ез близ переднего конца зооспоры располагается це- 
лый венец жгутов. У Иаисйета зооспоры многожгути- 
ковые, но на них правильнее смотреть как на агрегат 
многих двужгутиковых з00спор. Зооспоры образуются 
в клетке в числе от одной до многих. У некоторых зеленых 
водорослей вместо зооспор развиваются неподвижные, 
одетые оболочкой апланоспоры и автоспоры (Ртоюсос- 
сайез, (Лойпчсйайез и др.), встречающиеся как у форм, 
нормально размножающихся зооспорами, так и у форм, 
лишенных зооспор. В тех случаях, когда оболочка аплано- 
спор утолщена и они, помимо размножения, выполняют 

` функцию покоящейся стадии, их называют гипноспорами. 
Последние отличаются от акинет тем, что в образовании 
их оболочки не участвует оболочка материнской клетки. 

Половое размножение у зеленых водорослей широко 
распространено и отличается большим разнообразием, 
хотя известно немало форм, лишенных полового процесса 
(многие Ргоюсосса[е$). Иногда дифференцированных гамет 
нет и имеет место слияние протопластов двух клеток, 
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выполняющих функцию гамет. Такой половой процесс, 
известный под названием конъюгации, характерен для 
подтипа Сопуидщае. С другой стороны, у подтипа Сй1о- 
горйусеае в большинстве случаев наблюдается слияние 
дифференцированных гамет, схожих по строению с зо0- 
спорами и отличающихся обычно только меньшими раз- 
мерами, а также тем, что они образуются в клетке в боль- 
шем числе. Однако у некоторых низших представителей 
Соторйусеае (из класса У о[осттеае) копулируют не 
гаметы, а одноклеточные особи, морфологически вполне 
схожие с вегетативными; специальные же гаметы у них 
отсутствуют. Подобный половой процесс, называемый го- 

логамией, наблюдается обычно у форм, характеризую- 
щихся голыми клетками. Гологамия принципиально не 
отличается от того, что выше было названо конъюгацией, 
и последнюю иногда обозначают этим же термином. Не- 
которое различие можно усмотреть только в том, что 
при гологамии сливаются целые особи, тогда как при 
конъюгации соединяются протопласты, выходящие из 
клеточной оболочки или отстающие от нее. 

При наличии дифференцированных гамет последние 
у большинства зеленых водорослей морфологически по- 
добны друг другу (изогамия). Нередко встречаются также 
случаи копуляции гамет, различающихся между собой 
по размерам, а иногда и по форме и строению (гетерога- 
мия). Наконец, у меньшего числа форм гаметы резко 
дифференцированы на крупные неподвижные яйцеклетки 
и мелкие подвижные сперматозоиды (оогамия). Эти основ- 
ные формы полового процесса связаны переходами и не 
всегда резко разграничены. 

Конъюгация также протекает у разных видов различно. 
Часто протопласты двух вегетативных клеток целиком 
сливаются друг с другом. Некоторые авторы называют 
у конъюгат гологамией только такой тип полового про- 
цесса. Наряду с этим у Сопуиваае известны и другие 
случаи, когда копуляции предшествует деление клеток 
надвое, после чего сливаются по две одинаковых поло- 
вины двух протопластов. Такой половой процесс, по 
аналогии с размножением у С/4оторйусеае, может быть 
назван изогамией. Наконец, во многих случаях одна 

клетка функционально ведет себя как мужская, а дру- 
гая — как женская: протопласт первой подвижен и, 
активно переливаясь в клетку другой нити, соединяется 
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С ее пассивно ведущим себя, неподвижным протопластом. 

Подобный половой процесс иногда называют гетерога- 
мией. Таким образом, у Соп]ивайае, хотя они и лишены 
дифференцированных гамет, наблюдается большинство 
основных типов полового процесса, присущих (С14]0то- 
рйусеае, а именно: гологамия, изогамия и гетерогамия; 
отсутствует только оогамия. 

Образующаяся в результате полового процесса зи- 
гота в зрелом состоянии обычно богата питательными 
веществами и покрыта толстой оболочкой. Ее прораста- 
нию часто предшествует более или менее длительный 
период покоя. Такие зиготы могут, подобно акинетам и’ 
гипноспорам, рассматриваться как покоящиеся стадии. 
В редких случаях гаметы дают начало. новому организму 
без оплодотворения (партеногенез). Образующиеся при 
этом споры, внешне подобные зиготам, называют партено- 
спорами, или азиготами. 

Половое и бесполое размножение нередко наблю- 
дается в пределах одной и той же особи, дающей начало 

как зооспорам, так и гаметам (например, у Ио). 
В других случаях те и другие образуются на разных 
особях, или по крайней мере только некоторые особи 
могут давать гаметы. Особь, образующая гаметы (неза- 
висимо от того, размножается ли она наряду с этим бес- 
полым путем или нет), называется гаметофитом, а особь, 
приносящая только споры, — спорофитом. Гаметофит 
представляет собой половую, а спорофит — бесполую форму 
развития вида. Таким образом, при наличии в жизненном 
цикле водоросли спорофита и гаметофита имеет место 
смена форм развития («чередование поколений»). В про- 
стейших случаях строгой последовательности в чередо- 
вании спорофита и гаметофита нет, и процесс этот все- 
цело определяется влиянием внешних условий. В. более 
сложных случаях последовательность выражена отчет- 
ливо, хотя и может нарушаться в зависимости от условий 
среды. 

Спорофит и гаметофит у водорослей часто, как и 
у высших растений, различаются между собой также и 
цитологически, а именно: спорофит имеет. в клетках 
удвоенный набор хромосом (диплоиден), а гаметофит — 
ординарный набор хромосом (гаплоиден). Однако у этих 
организмов цитологические различия между спорофитом 
и гаметофитом имеют место не всегда. Они налицо, когда 
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редукционное деление (мейозис), приводящее к умень- 
шению числа хромосом в два раза (диплоидный набор 
переходит в гаплоидный), происходит при образовании 
спор (спорическая редукция). В этом случае часть жиз- 
ненного цикла (от зиготы до споры) осуществляется 
в диплофазе (т. е. характеризуется диплоидным набором 
хромосом), а часть (от споры до зиготы) — в гаплофазе 
(т. е. характеризуется гаплоидным набором хромосом). 
Иначе говоря, спорофит здесь диплоиден, а гаметофит 
гаплоиден. Такой диплогаплофазный цикл имеют, на- 
пример, Иа, Етшегототрйа, большинство С{а4орйогасеае. 

°У зеленых водорослей широко распространен другой 
случай — мейозис при прорастании зиготы (зиготиче- 
ская редукция). При этом диплоидной оказывается только 
зигота, весь же остальной жизненный цикл протекает 

в гаплофазе. Такой гаплофазный цикл характерен для 
Соптигадае, Уогосаез, Нуато с уасеае (из Ртоюсоссае$), 
многих (]ойчсйаез, Сйаеюрйогаез, Оедовоплез. Наконец, 
третий случай имеет место при так называемой гамети- 
ческой редукции, т. е. редукции (мейозисе), происхо- 
дящей при образовании гамет. Здесь гаплоидны только 
гаметы, все же остальное диплоидно. Подобный цикл 
называют диплофазным. У водорослей диплофазный цикл 
встречается редко. Из зеленых водорослей он известен, 
например, у некоторых Ргоюсоссайез (СШотосйуйчит 1ет- 
пае и др.) и особенно у морских 51рйопа{ез. Интересно, 
что диплофазный цикл установлен для С1а@орйота 210- 
тета, тотда как другие представители этого рода имеют 
диплогаплофазный цикл. 

Различия между спорофитом и гаметофитом часто огра- 
ничиваются способом размножения и иногда, сверх того, 
разным числом хромосом в клетках. Однако в некоторых 
случаях между ними существует и морфологическая раз- 
ница и обе эти формы развития вида внешне отличаются 
друг от друга. Смена форм развития называется изоморф- 
ной, когда спорофит и гаметофит морфологически подобны 
друг другу. В противоположном случае, когда они морфо- 
логически различны, говорят о гетероморфной смене 
форм развития. Первая известна у ряда зеленых водоро- 
слей, например у Иа, Етщегототрра (из (Лойчерае3), 
С1а4орйота, Сйаеютотрйа (из СЛа4орйогайе;), Масто@с- 
пуоп, Апа4уотепе (из 51рйопайе$) и др. Вторая установ- 
лена у Мопоятота (из (Лойчсйаез), Оетфеяа (из &1рйо- 
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па[е;) п др. У Мопоятота гаметофит многоклеточный, 
пластинчатый, крупных размеров, а спорофит однокле- 
точный, очень мелкий. Таким образом, в жизненном 
цикле этой водоросли гаметофит явно преобладает над 
спорофитом. Иначе обстоит дело у морской ДПегфеяла: 
здесь спорофит представлен разветвленным нитчатым 
слоевищем сифональной структуры, тогда как гаметофит 
(первоначально описанный под ‘именем Найсу$и5) имеет 
пузыревидную форму. 

Классификация. Тип С/отори\а обычно делят на 
два подтипа — Соторйусеае и Сопуиваае. К СШотор№- 
сеае относятся формы весьма разнообразного строения: 
одноклеточные, колониальные (а также ценобиальные), 
многоклеточные (обычно нитчатые или, реже, пластин- 
чатые) и неклеточные. Одноклеточные и колониальные 
(и ценобиальные) водоросли неподвижны или активно 
передвигаются с помощью жгутов. У многих форм, ли- 
шенных в вегетативном состоянии жгутов, образуются 
репродуктивные клетки (зооспоры, гаметы) монадной 
структуры. Половой процесс в большинстве случаев 
состоит в слиянии дифференцированных гамет. 

Подтип Соприраае в морфологическом отношении 
менее разнообразен. Он объединяет водоросли однокле- 
точные, колониальные и многоклеточные. Последние ха- 
рактеризуются нитчатой структурой и обычно не вет- 
вятся. У многих представителей этого подтипа значи- 
тельного разнообразия достигает форма клеток, причем 
последние, в отличие от клеток у большинства (С1]1ото- 
р№усеае, часто имеют посредине перетяжку (порядок Оез- 
пи е$). К Сопуивайае относятся формы неподвижные 
или лишь слабо передвигающиеся благодаря выделению 
слизи. Монадная структура полностью отсутствует, и 
подвижные репродуктивные клетки (зооспоры, гаметы) 
никогда не образуются. Половой процесс — конъюгация, 
откуда и название всего подтипа. ; 

В 1952 г. В. И. Мейер предложил несколько иную 
классификацию типа зеленых водорослей. Последний де- 

лится им на два класса, а именно: 1) Сеттор1аяае — 
с осевым хроматофором, 2) Рапеюр(аяае — с постен- 
ным хроматофором. Сеттораяае распадаются на два 
подкласса: 1) Сеттор1аяае =оозроттеае — с подвижными 
зооспорами и гаметами, 2) СешторЙаяае а2оозротпеае 
(Асотлае) — не имеющие в цикле развития подвижных 
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стадий. К последнему подклассу отнесены конъюгаты, 
для которых характерны осевые хроматофоры, а встре- 
чающиеся у ряда форм постенные хроматофоры рас- 
сматриваются как вторичное явление. В классе Рамею- 
р4аЯае различаются подклассы: 1) Ратеюраяае се1- 
штеае — имеющие клеточное строение, 2) Ратеюразае 
ярротпеае — неклеточного строения (сифональная струк- 
тура). Эта классификация отличается от принятой в на- 
стоящем «Определителе» и приводится здесь лишь как 
интересный пример построения системы СЙюторуа по 
местоположению хроматофоров в клетке. 

Происхождение и родственные связи. Тип зеленых 
водорослей относится к числу древнейших. Простейшие _ 
его представители в ископаемом состоянии неизвестны, 
но сложно построенные зеленые водоросли сифональной 
структуры найдены в силурийских пластах. Несмотря 
на большое разнообразие объединяемых им организмов, 
этот тип представляет собой хорошо очерченную группу, 
показывающую особенно ясную и полную картину по- 
степенного перехода от примитивных форм к формам, 
характеризующимся сложным строением и сложным 
жизненным циклом. 

СШоторйу а обычно выводят из гипотетических пер- 
вичных водорослей — первых фотосинтетиков, в свою 
очередь произошедших от первичных бесцветных гетеро- 
трофов, являвшихся пионерами органической жизни 
на земле. Важным этапом на пути эволюции этого типа 
водорослей (так же как и других типов) было возникно- 
вение биологически прогрессивной монадной формы 
строения. В пределах центральной, наиболее разнообраз- 
ной группы зеленых водорослей — подтипа Сютгорйусеае — 
эта форма строения в вегетативном состоянии характерна 
для класса Уоосттеае, который и считается самым при- 
митивным. Дальнейшая эволюция С//оторйусеае проте- 
кала в направлении выработки более сложных структур, 
что было связано с возникновением и усовершенствова- 
нием многоклеточного строения. Наряду с этим монад- 
ная форма строения постепенно теряла свое значение и 
в конце концов свелась лишь к подвижным репродуктив- 
ным клеткам или даже вовсе исчезла. Таким образом, 
основные структуры, присущие зеленым водорослям, рас- 
сматриваемые в восходящем порядке — от примитивных 
к более сложным, вероятно, в основном соответствуют 
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главнейшим этапам эволюции этого типа. Впрочем, по- 
следняя протекала по разным направлениям. Так, класс 
5трйопосатеае, характеризующийся многоядерными 
клетками, по всей вероятности, представляет собой боко- 

вое ответвление основного ствола в эволюции ('/11оторйусеае, 
возможно ведущее свое начало от Ргоюсосстеае. Точно 
так же и зеленые водоросли неклеточного строения — 
класс прйотпеае — несомненно являются боковой 
ветвью в эволюции зеленых водорослей, причем их мор- 
фологические структуры оказываются до известной сте- 
пени параллельными структурам зеленых водорослей, 
характеризующихся клеточным строением. Возможно, что 
5трйотлпеае также произошли от Ртгоюсосстеае. 

Изолированное место в типе зеленых водорослей за- 
нимает подтип Сопуигаае. Его обычно рассматривают 
как боковую ветвь в основном направлении эволюции 
С Шотормиа, утратившую подвижные репродуктивные 
клетки. В 1944 г. Штрёмом и в 1952 г. А. В. Топачевским 
высказана и противоположная точка зрения, согласно 
которой отсутствие монадных форм в цикле развития 
Сопуизаае является якобы первичным. Это воззрение, 
поскольку оно исходит из признания первичности амебоид- 
ной (а не монадной) формы строения (Топачевский), не 
меняет представления о Сопуиваюе как ответвлении 
главного ствола эволюции СЙотормиа, и речь может 
идти только о том, произошло ли обособление конъюгат 
после того, как зеленые водоросли выработали монадную 
форму строения, или же оно имело место ранее. В пер- 
вом случае отсутствие подвижных жгутиковых стадий 
в цикле развития Сопуисайае, очевидно, должно быть 
признано вторичным, а во втором — первичным. Однако 
некоторые авторы (Штрём) идут дальше и считают Соп- 
1иоае самостоятельной группой, равноценной осталь- 
ным Сотормда (т. е. СШоторйусеае) и независимо от 
последних произошедшей от общих предков. Но против 
этого говорит значительное сходство Сопуиваае и СИ о- 
торйусеае, вследствие чего их правильнее относить к одному 
типу. 

Тип Соторйу1а не имеет прямой связи с большинством 
других типов водорослей, эволюция которых протекала 
в значительной мере независимо и параллельно друг 
другу. Это, в частности, относится к желтозеленым, или 
разножгутиковым, водорослям (ХапНорйу, или НеЕ- 
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тосотае), прежде причислявшимся к зеленым водоро- 
слям. Прямая связь у зеленых водорослей имеется, по- 
видимому, только с типами Ви епорйуа и Сйаторуа. 
Первый, может быть, произошел, от примитивных С110- 
тора монадного строения, причем промежуточные 
формы вымерли. Второй, часто включаемый в С1Й410то- 
рИуа, вероятно, представляет собой давно обособившийся 
боковой ствол в эволюции зеленых водорослей. 

Распространение. Зеленые водоросли встречаются 
в самых разнообразных условиях. Большинство из них 
являются обитателями континентальных водоемов, но 
известно и немало морских форм. Интересно, что разные 
группы в этом отношении далеко не одинаковы. Так, 
Ртгоюсоссттеае в морях почти полностью отсутствуют, 
являясь в то же время одними из характерных предста- 
вителей пресноводного планктона. Напротив, 51рйопл- 
пеае и трйопосатеае гораздо богаче представлены 
в морях. 

Водоемы, в которых развиваются С/оторйуа, на- 
столько разнообразны, что практически можно говорить 
об их повсеместном распространении как в планктоне, 
так и в бентосе. Известны, в частности, формы, которые 
вегетируют в соленых водоемах (РипаПеЦа зайпта) и раз- 
виваются на снегу, вызывая его окраску (Сату4отопаз 
пра). Многие живут эпифитно на других растительных 
и животных организмах, обнаруживая при этом нередко 
строгую приуроченность к определенным субетратам. 
Некоторые проникают внутрь других организмов, иногда 
превращаясь даже в их паразитов (например, Серйаеитоз, 
развивающаяся в листовой ткани некоторых тропических 
растений). Сожительство зеленых водорослей с другими 
организмами часто носит характер симбиоза. Общеиз- 
вестным примером являются лишайники — симбиоз гри- 
бов и водорослей (большей частью зеленых). Извест- 
ны формы, проникающие внутрь известкового суб- 
страта («сверлящие» водоросли, например Сотопиа рет- 
Гогапз). 

Разные представители С/отор/\а широко распро- 
странены и во вневодных местообитаниях — на коре 
деревьев, на заборах, на влажных скалах, на почве 
ит. п. Немало их и в толще почвы, где они являются суще- 
ственной составной частью эдафона — группировки водо- 
рослей, обитающих в почве. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ! 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЬВОКСОВЫХ 

Основные признаки вольвоксовых. К вольвоксовым 
( Гогостеае) относятся подвижные одноклеточные, цено- 
биальные и колониальные формы, окрашенные в зеленый, 
реже в красный цвет или бесцветные. Оболочка твердая, 
целлюлозная или пектиновая, эластичная или ломкая; 
она более или менее плотно прилегает к протопласту или 
отстает от него, ослизняется или образует разнообраз- 
ные выросты; реже клетки лишены оболочки, голые. 
Клетки радиального строения или двусторонне симметрич- 
ные, от шаровидных до веретеновидных, в поперечном 
сечении круглые или эллиптические, с боков сжатые, 
реже спирально закрученные или асимметричные. Жгу- 
тов 2 или 4, равной длины, реже жгут один. Известны 
вольвоксовые с тремя жгутами, из которых один длиннее 
остальных двух. Ядро одно, шаровидное с хорошо вы- 
раженным ядрышком, в центре или спереди, реже в зад- 
ней части протопласта. Хроматофор один, большей 
частью чашевидный, реже их несколько, пластинчатых; 
у бесцветных форм хроматофоры или отсутствуют, или 
представлены в виде бесцветной стромы (лейкопласта). 
Пиреноид один, в нижней утолщенной части хроматофора, 
или их несколько, разбросанных по всей строме хромато- 
фора, или, реже, два, расположенных выше и ниже ядра 
в утолщениях хроматофора; у некоторых форм пиреноиды 
отсутствуют. Глазок имеется в передней или средней, 
а у некоторых в задней части хроматофора, реже его нет, 

1 Составил Л. А. Шкорбатов (раздел «Основные признаки 
вольвоксовых» составлен А, М, Матвиенко). 



Пульсирующих вакуолей обычно две, ‘расположенных 
спереди, у основания жгутов, реже их несколько, раз- 
бросанных по всему протопласту или расположенных 
по 1—3 в вырезах хроматофора в передней и задней 
половинах клетки. 

У громадного большинства вольвоксовых наблю- 
дается автотрофное питание, но известны также миксо- 
трофный и гетеротрофный способы питания. Продуктами 
ассимиляции являются крахмал, реже масло и волютин. 

Бесполое размножение зооспорами, возникающими 
путем одно-, двух-, реже многократного деления прото- 
пласта внутри оболочки материнской клетки. Вегетатив- 
ное размножение не типично, редко, у наиболее при- 
митивных (голых) форм. Половой процесс в виде гологамии 
или изо-, гетеро- и оогамии. Зрелые зиготы шаровидные, 
с гладкой или разнообразно украшенной многослойной 
оболочкой, после периода покоя прорастают в 4 или 
большее количество зооспор. Освобождаясь из оболочки 
зиготы и дорастая до определенных размеров, зооспоры 
превращаются в самостоятельные одноклеточные орга- 
низмы, которые, соединяясь в агрегаты, образуют ценобии 
и колонии. Часто наблюдается пальмеллевидное состояние. 

Происхождение и родственные связи. Класс вольвок- 
совых (Уо[госттеае) является исходной, филогенетически 
наиболее древней группой типа зеленых водорослей 
(С Шоторйу1а), с которым его объединяют такие основные 
признаки, как типичная зеленая окраска и наличие по- 
лового процесса. Поэтому вопрос о происхождении воль- 
воксовых является вместе с тем вопросом о происхожде- 
нии всего типа зеленых водорослей. Обычно принимается, 
что вольвоксовые ведут свое начало от зеленых жгути- 
коносных предков, монадная структура которых еще 
в большой степени сохранилась у них, тогда как у дру- 
гих, более высоко стоящих зеленых водорослей, она заме- 
нилась иными, более сложными формами строения. Сле- 
дует, впрочем, заметить, что, исходя из признания 
первичности амебоидной структуры, происхождение воль- 
воксовых можно трактовать и иначе, а именно можно 
предположить, что они непосредственно произошли от пер- 
вичных гетеротрофных амебоидных (ризоподиальных) 
форм. 

Генетические отношения и направление эволюции 
в пределах Го/осттеае в общем довольно ясны. Богатые 
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родами и видами семейства порядков Сатудотопа4аез 
и Ро/Мерйатаайез представлены одноклеточными орга- 
низмами и характеризуются определенным количеством 
жгутов (2—4) и половым процессом в форме голо-, изо-, 
г6бтеро- и оогамии; они представляют собой естествен- 
ные группы, связь между которыми не подлежит сомне- 
нию. Также более или менее ясна генетическая связь 
между указанными порядками и представителями порядка 
Го{[госайез. В этом отношении среди Уо[оосайез особенно 
интересно семейство Эроп4уютотасеае, где у родов Ра- 
зсйетеИа и Рутоботуз наблюдается различная степень 
прочности и постоянства связи между отдельными клет- 
ками колоний или ценобиев. Представители 5роп4у10- 
тотасеае непосредственно примыкают к наиболее высоко 
организованным представителям порядка И0[20сае$, ха- 
рактеризующимся ясно выраженным ценобием при на- 
личии вокруг него общей оболочки (инволюкрума). 

В семействе вольвоксовых роды Рап4отпа, Еидотта, 
Р1еодотта имеют ряд признаков (половая дифференци- 
ровка, характер образования дочерних ценобиев), сбли- 
жающих их с родом Ио[20х. Однако сложное строение 
Уо{20% — образование камер по периферии паровидного 
тела, наличие плазмодесм и очень высокая половая диф- 
ференцировка — дает основание считать связь между 
вольвоксом и другими родами этого семейства гипотетич- 
ной и предполагать утрату в процессе эволюции про- 
межуточных звеньев. Кроме того, не исключена возмож- 
ность того, что разные виды У0{[20х представляют кон- 
вергентные формы, генетически между собой не связан- 
ные. 

Что касается наиболее примитивных видов однокле- 
точных вольвоксовых, лишенных оболочки, характе- 
ризующихся гологамией, имеющих различное количество 
жгутов и содержащих равно- и разножгутиковые формы, 
то такие организмы несомненно составляют гетерогенную 
группу. Выделение их в особый подкласс вольвоксовых — 
РтоосШотпае — является провизорным. 

В типе зеленых водорослей наиболее близкое родство 
вольвоксовые обнаруживают с протококковыми, с ко- 
торыми они генетически связаны через посредство сидя- 
чих форм хламидомонад; протококковые же или, вернее, 
их предки дали начало всем прочим группам в типе зе- 
леных водорослей. 
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Распространение. Вольвоксовые — распространены 
преимущественно в мелких стоячих, нередко быстро 
пересыхающих водоемах типа луж, канав, болот, иногда 
ям близ кирпичных заводов, дорожных колей, заполнен- 
ных водой после дождя, и пр. Часто такие водоемы яв- 
ляются в значительной степени загрязненными органи- 
ческими веществами и представляют чрезвычайно благо- 
приятную среду для развития организмов высокой сапроб- 
ности, среди которых имеются как окрашенные, так и 
бесцветные формы. Встречаются вольвоксовые и в водо- 
емах других типов, как стоячих, так и текучих. Известны 
формы, вегетирующие в водоемах высокой степени соле- 
ности (ВипайеЦа зайпа). Подчас чрезвычайно интересные 
формы вольвоксовых можно найти в сильно загрязненных 
местах, вроде отстойников биологических фильтров, 
а также в почвах на полях фильтрации, полях орошения 
и в обыкновенных почвах полей, лугов, лесов и пр. 

Практическое значение. Будучи в основном планк- 
тонными формами, вольвоксовые играют определенную 
роль в качестве пищи зоопланктона, поедаемого рыбами, 
а также и непосредственно идут в пищу рыбам. При 
массовом их развитии нередко наблюдается зеленое 
«цветение воды», делающее воду непригодной для питья 
и вредно отражающееся на рыбном хозяйстве. 

Большинство вольвоксовых являются, по-видимому, 
мезосапробами. Однако среди них известны виды, раз- 
вивающиеся в водоемах разной степени загрязнения — 
от вод, богатых легко разлагающимися высокомолеку- 
лярными органическими соединениями (полисапробы), до 
вод практически чистых (олигосапробы). Веледствие 
этого вольвоксовые находят себе применение при био- 
логическом анализе воды на загрязнение ее органиче- 
скими примесями. 

Методы сбора и изучения. Сбор и изучение вольвок- 
совых осуществляются в общем теми же методами, ко- 
торые применяются и к другим водорослям.' Поэтому 
ниже отмечаются только некоторые специфические осо- 
бенности методики их исследования. 

1 См.: М. М. Голлербах и В. И. Полянский. Прес- 
новодные водоросли и их изучение. Серия «Определитель пресно- 
водных водорослей СССР», вып. 1 (Общая часть). Изд. «Сов. наука», 
М., 1954. 
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Вследствие чрезвычайно нежной структуры вольвок- 
совых определение часто возможно лишь в живом со- 
стоянии. В связи с этим основной задачей при сборе 
вольвоксовых является доставка живого материала до 
места исследований в лаборатории, причем важно не 
допустить его гибели при транспортировке от сильного 
взбалтывания, недостатка кислорода и пр. Часть же 
материала необходимо фиксировать формалином для со0- 
хранения тех представителей, которые не изменяют своей 
формы в фиксированном состоянии. 

Следует всячески избегать перегрева проб и интенсив- 
ного солнечного ‘освещения. Для этого рекомендуется 
собранные пробы помещать в ящик со стенками, сделан- 
ными из белого войлока, которые в жаркое время по- 
лезно увлажнять для охлаждения, а склянки с материалом 
в лаборатории оберегать от действия прямого солнечного 
света. Если в собранных пробах имеется значительное 
количество низших ракообразных (дафнии, циклопы), 
то для удаления их отбираемые пробы нужно фильтро- 
вать через марлю или редкие планктонные сети; в против- 
ном случае ракообразные могут нацело истребить инте- 
ресные формы вольвоксовых. 

Собранный на экскурсии и доставленный для микро- 
скопического изучения живой материал прежде всего 

` необходимо поместить в достаточно просторную посуду 
(кристаллизаторы, имеющие 8—10 см в диам.). Рекомен- 
дуется собранные пробы делить на 3 порции, из которых 
одну оставлять в воде, зачерпнутой при взятии пробы, 
другую’ разбавлять свежей дождевой, дистиллированной" 
или водопроводной водой, а к третьей прибавлять питатель- 
ный раствор (всего лучше Ельманна или Кольквитца). 
Если материала в склянке мало, то его можно оставлять 
в ней, не выливая в другую посуду. Перелитые в сосуды 
пробы должны быть покрыты стеклянными пластинками. 

Предварительный просмотр проб необходимо сделать 
в день сбора материала, чтобы ориентироваться в каче- 
ственном составе организмов до наступления тех измене- 
ний, которые могут произойти: копуляция, образование 
гамет и стадий покоя, переход в пальмеллевидное состояние 
и пр. Такие изменения обыкновенно чаще наблюдаются 

в течение ночи. Так как различные подвижные орга- 

1 Следует пользоваться дистиллированной водой, вторично 
перегнанной через стеклянный холодильник. 
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низмы, благодаря разной фототаксичности и различному 
отношению к кислороду, очень скоро (через 20—30 минут), 
распределяются по различным местам сосуда, то при 
просмотре пробы необходимо исследовать в сосуде воду 
отдельно из различных мест: 1) со дна, 2) с поверхности, 
3) со стороны, обращенной к источнику света, 4) со сто- 
роны, удаленной от него. 

В тех случаях, когда определяемый организм не тре- 
бует продолжительного изучения, пользуются обычными 
методами микроскопического исследования. Если же его 
необходимо фиксировать, то на предметное стекло нано- 
сят каплю с исследуемым организмом и фиксируют по- 
следний, перевернув стекло и держа каплю в течение 

`1 минуты над парами разведенной ‘осмиевой кислоты или 
йода. При более длительном изучении стадий развития 
вольвоксовых приходится пользоваться живыми пре- 
паратами в капле воды под покровным стеклом, края 
которого во избежание высыхания запаиваются расплав- 
ленным парафином при помощи нагретого шпателя (лучше 
особой лопатки). Другим методом, дающим прекрасные 
результаты, является наблюдение в «висячей капле», 
для чего, нанеся небольшую каплю исследуемого мате- 
риала на покровное стекло и слегка размазав ее, чтобы 
она не очень свисала вниз, переворачивают стекло и 
накладывают на предметное стекло с углублением. Запаяв 
края покровного стекла парафином, можно вести на- 
блюдения над живыми организмами иногда очень про- 
должительное время (2—3 недели). В этом случае на- 
блюдаемые стадии развития можно зафиксировать не 
снимая покровного стекла и впуская под него раствор 
осмиевой кислоты, йода или уксусной кислоты. 

Методы культивирования вольвоксовых такие же, как 
и для других водорослей. Следует лишь подчеркнуть, 
что, хотя более или менее удовлетворительные резуль- 
таты дает ряд питательных сред, универсальной питатель- 
ной среды, которая была бы в одинаковой степени при- 
годна для развития всех вольвоксовых, не существует; 
последнее вполне естественно, учитывая различия, наблю- 
даемые в условиях их обитания, и разные типы питания. 

Вопрос о получении элективных сред, пригодных для 
развития отдельных видов или групп водорослей, на- 

1 См.: М. М. Голлербах иВ. И. Полянский, ук. соч. 
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ходится еще в начальной стадии изучения. Е. Е. Успен- 
скому удалось, например, найти среду, в которой успешно 
развиваются виды То[рох. Гартман, используя ту же 
среду, но применяя более интенсивное освещение, по- 
лучил хорошие результаты для культуры Еидотта. Со- 
став этой среды следующий: 

Среда Успенского для И0/[20х 

Дистиллированная вода... 1000 см 
0.025 т 
Пе. о ИОоло ини 0.02557 > 
Са(МОз)> Е. х.. 0:1 » 

о Иа. с 0125 » 
Вы. 00555 
о 000% 
/Келезо добавляется: летом через каждые 10 

дней, зимой через месяц. 

Культуры на твердом субстрате (агар) вполне удаются 
для многих одноклеточных и ценобиальных форм воль- 
воксовых, в особенности если они имеют достаточно 
плотную оболочку. Хорошим субстратом для многих 
хламидомонад является агар с добавлением почвенной 
или торфяной вытяжки. Культивируемые на агаре формы 
обычно утрачивают свою подвижность и образуют глео- 
цисты, но глазок, пульсирующие вакуоли, а иногда и 
жгуты при этом сохраняются. При переносе в жидкую 
среду такие формы снова приобретают подвижность. При 
помощи культур вольвоксовых на жидких и твердых суб- 
стратах достигается возможность длительного сохранения 
исследуемого живого материала. 

А. А. Коршиков при культивировании вольвоксовых 
на жидких субстратах наиболее удовлетворительные ре- 
зультаты получил в следующих питательных смесях Коль- 
квитца и Ельманна: 

Раствор Кольквитца Раствор Ельманна 

КЮ: 20 в ПО 5 ме 
Сао а > КНР0 4» 
КН.РО! а МоэО4 аа» 

М250} в 

‚Для культур используются 0.020—0.010%-е растворы 
в дистиллированной или чистой дождевой воде. В рас- 

твору прибавляется 0.003 г ЕеС].; при этом необходимо 
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следить, чтобы активная реакция (рН) была равна 6—7, для 

чего раствор подкисляется слабой НИ или подщелачи- 

вается КОН. Твердые среды приготовляются добавлением 

к жидкой питательной среде 1.5—2% агара. - 

2. МОРФОЛОГИЯ ВОЛЬВОКСОВЫХ 1 

Типичными представителями одноклеточных вольвок- 

совых могут служить хламидомонады, на примере которых 

можно ознакомиться с составными частями клетки воль- 
воксовых вообще. Прилагаемый 
полусхематический рисунок 
(рис. 1) дает представление о 
наиболее типичной фофме клет- 

‚ 000 
00 

Рис. 1. Строение Рис. 2. Основные формы 
хламидомонады (схе- клеток одноклеточных 

матизировано). вольвоксовых. 
а — жгуты; 6 — носик; 
в — пульсирующая ва- 
куоль; г — глазок; д — 
ядро; = — хроматофор; 
э« — пиреноид; з — обо- 
лочка. (По Коршикову). 

1 — шаровидная; 2 — элли- 
псоидная; 3 — яйцевидная; 
4 — обратнояйцевидная; 5— 
цилиндрическая; 6 — вере- 
теновидная. (По Коршико- 

ву). 

ки хламидомонад и о расположении ее частей. Основные 
формы клеток одноклеточных вольвоксовых представ- 
лены на рис. 2. 

Оболочка. Оболочка в начале ее образования дает 
реакцию на целлюлозу, но позже, благодаря отложению 
пектиновых веществ, эта реакция не удается. Обычно 

1 Составил Л. А. Шкорбатов. 
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оболочка непосредственно прилегает к протопласту и 
соответствует его форме, как например у С#ату4дотопаз 
созда (рис. 32, 1), но нередко она отстает от протопласта, 
сохраняя более или менее его форму (СА. аа, рис. 32, 
2, 8; СЁ. стазясаи4а, рис. 25, 5—10) или образуя лопасти 
и выросты (Гоботопаз атрйа, рис. 62, 2, 3; Реготопаз 
асшеама, рис. 87, 1, 2). Пространство между протопластом 
и отстающей оболочкой заполнено водянистой слизью. 
Обыкновенно оболочка гладкая, но бывает и равномерно 
исчерченной. На поверхности оболочки иногда разви- 
вается слой слизи, обнаруживаемый при применении 

Рис. 3. Основные формы носика у 
одноклеточных вольвоксовых. 

1 — выпуклый, или полушаровидный; 
2 — плоский, или надрезанный; 3 — сед- 
ловидный, или выемчатый; 4 — широковы 
пуклый; 5 — конусовидный; 6 — кресто- 

видный. (По Коршикову). 

красящих веществ или туши. Нередко оболочка инкрусти- 
руется благодаря отложению солей кальция или кремния; 
пропитываясь солями железа, она часто принимает 
бурую окраску. У некоторых вольвоксовых пропитанная 
солями оболочка отстает от протопласта и при размноже- 
нии раскрывается двумя створками (Рйасошз еписи- 
1ат1$; рис. 85, 9—11) или неправильной трещиной (7Т#о- 
тасотопа$ зафи]оза; рис. 83, 6, 7). Химический состав, 
строение и форма оболочки являются одними из основных 
признаков при определении вольвоксовых. 

Передний конец клетки бывает иногда совершенно 
гладким, округленным, но чаще имеет небольшой вырост 
в форме сосочка или носика. У разных видов носик 
устроен по-разному, причем форма его является устойчи- 
вым признаком, имеющим важное систематическое зна- 
чение. На рис. 3 представлены основные формы носика, 
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встречающиеся у представителей одноклеточных вольвок- 
совых. Иногда носик сильно сплюснут в плоскости рас- 
хождения жгутов. 

У наиболее примитивно построенных представителей 
класса вольвоксовых (Рефтотопаз, Саг@отопаз, Р№у1- 
1осат@ит) клетки лишены оболочки и являются голыми; 
они покрыты уплотненным поверхностным слоем прото- 
плазмы, так называемым перипластом. Такие клетки 
обладают в различной степени выраженной способностью 
метаболировать (Р^уПосагит сотр1апайит; рис. 11, 1, 2). 

Протоплает. Внутри оболочки заключен протопласт, 
ограниченный тонким, так называемым кожистым слоем 
плазмы. У голых клеток функции кожистого слоя несет 
перипласт. 

Основную массу протопласта составляет цитоплазма, 
в которую заключены хроматофоры с пиреноидами или 
без них, ядро с ядрышком, вакуоли, заполненные клеточ- 
ным соком, и различные запасные вещества в виде крах- 
мала и пр. Кроме того, в передней части протопласта 
вольвоксовых имеются пульсирующие вакуоли, а на хро- 
матофорах — красный глазок, играющий роль в восприя- 
тии световых раздражений. 

При морфолого-систематическом изучении вольвок- 
совых особенно важное значение имеют следующие части 
клетки: хроматофор, пиреноиды, глазок, пульсирующие 
вакуоли и жгуты, характеристика которых приводится 
ниже. 

Хроматофор. У вольвоксовых хроматофоры окрашены 
в чисто зеленый цвет и содержат хлорофилл, ксантофилл 
и каротин. Наиболее распространенной формой хромато- 
фора является чашевидная . (или бокальчатая), часто 
разнообразно изменяющаяся в зависимости от формы 
клетки. Различные формы хроматофора можно рассмат- 
ривать как результат видоизменения основной чашевид- 
ной формы. Встречаются следующие формы: плоская, 
трубчатая, Н-образная, кольцевидная, желобообразная 
и пр. Весьма целесообразна терминология для обозначе- 
ния различной формы хроматофоров, основанная на поло- 
жении выемок в их теле и на характере связи между их 
отдельными частями. С этой точки зрения А. А. Корши- 
ков (1938) различает следующие основные типы хро- 
матофоров: процельный, амфицельный, эндоцельный, 

плевроцельный, астероморфный и полимерный. Эти тер- 
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мины могут быть заменены соответствующими русскими 

названиями: чашевидный, постенный с центральной попе- 

речной перемычкой, постенный с центральной поперечной 

вырезкой, пластинчато-боковой, звездчатый, постенно- 

мелкопластинчатый (рис. 4). 
Форма хроматофоров имеет чрезвычайно важное зна- 

чение при определении видов одноклеточных вольвоксо- 

Рис. 4. Основные формы хроматофоров. 

1 — чашевидный (процельный); 2 — постенный с 
центральной поперечной перемычкой (амфицель- 
ный); 3 — постенный с центральной поперечной 
вырезкой (эндоцельный); 4 — пластинчато-боко- 
вой (плевроцельный); 25 — звездчатый (астеро- 
морфный); 6 — постенно-мелкопластинчатый (по- 

лимерный). (По Коршикову). 

вых. Поскольку сильное накопление крахмала в хромато- 
форах в процессе ассимиляции иногда весьма затрудняет 
уяснение их формы, рекомендуется выдерживать препа- 
раты в темноте или в затемнении, после чего крахмал 
исчезает и строение хроматофора делается ясным. Хро- 
матофоры хорошо наблюдать на живых препаратах, за- 
клеенных парафином, при искусственном освещении и 
с применением иммерсионных систем, 
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Пиреноиды. Пиреноиды представляют собой особые 
тельца, вокруг которых откладывается крахмал. У воль- 
воксовых они расположены внутри хроматофоров. Форма 
пиреноидов различная: шаровидная, эллипсоидная, иногда 
вытянутая (согнутая или лентовидная), иногда кольце- 
видная (Сату4отопа$ топаёта уаг. стешаа; рис. 24, 
2). Строение пиреноидов различно, с чем связан характер 
отложения крахмала у разных видов вольвоксовых. 

> 5% (5 <} 
ов, С) *° \49). СО 

Рис. 5. Пиреноиды. 

1—4 — строение пиреноида у разных одноклеточных вольвоксовых: 1—8 — пи- 
реноиды с зернистой крахмальной сферой, 4 — пиреноид с протоплазмати- 
ческими тяжами; 5—13 — различные стадии распада пиреноида; 14 — дву- 
скорлупчатый пиреноид. (1—3, 14 — по Пашеру, 4 — по Волленвеберу, 

5—13 — по Гейтлеру). 

Обычно крахмал откладывается вокруг пиреноидов в виде 
отдельных зернышек, составляющих в совокупности крах- 
мальную сферу (рис. 5, 1—4); реже он образует вокруг 
них однородную оболочку. Иногда пиреноид состоит из 
нескольких частей (две и более), которые тесно сближены 
между собой и отлагают на своей поверхности отдельные 
крахмальные зерна. Такая сложная структура пиреноида 
делается особенно хорошо заметной, когда при неблаго- 
приятных условиях развития клетки пиреноид распадается 
на части, как это наблюдается, например, у Ругати4ото- 
паз тотапа (рис. 5, 5—123). Особенно типичны пиреноиды, 
отлагающие крахмал в виде двух створок, что имеет место 
у СШату4отопаз влсопхеха (рис. 5, 14). Количество пире- 
ноидов и их расположение в хроматофоре имеют система- 
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тическое значение. У чашевидных (передневыемчатых) 
хроматофоров пиреноиды обыкновенно лежат в нижней, 
утолщенной части хроматофора (Сату4отопа$ апви]1оза; 
рис. 25, 1—4), но могут занимать и боковое положение 
(СР. сопзетза; рис. 26, 3, 4). Если пиреноидов два, то они 
лежат друг над другом на главной оси клетки (Сй. зйти1$; 
рис. 40, №) или располагаются по ее бокам (Сй. 6тезлс1- 
Паа; рис. 43, 1). Существуют вольвоксовые, вовсе ли- 
шенные пиреноидов. 

Глазок. На хроматофоре у вольвоксовых имеется так 
называемый красный глазок, или стигма, — протоплазма- 
тическое образование обычно ярко-красного или бурого 
цвета, пропитанное каротином. Глазок служит для вос- 
приятия светового раздражения. Форма глазка весьма 
разнообразна: округлая (выпуклая в сторону полости 
клетки), бугорковидная, точечная, штриховидно-вытяну- 
тая, палочкообразная, имеющая вид полоски, сфериче- 
ского треугольника и пр. Помещается глазок обыкновенно 
в передней части хроматофора, на расстоянии 1/,—')/. 
длины клетки от переднего ее конца, реже посредине 
клетки и совсем редко на ее заднем конце. У ценобиаль- 
ных форм (Рапдоттпа, Еи4отта, Р4еодотта, Уошох) перед- 
ние клетки имеют более крупные глазки; по мере прибли- 
жения к заднему концу ценобия глазки уменьшаются. 
Форма и положение глазка в клетке являются существен- 
ными систематическими признаками вольвоксовых. 

Пульсирующие вакуоли. Пульсирующие вакуоли пред- 
ставляют собой образования, имеющие вид небольших 
пузырьков, помещающихся в периферической части про- 
топласта. Они обладают способностью периодически воз- 
никать и исчезать, примерно через одинаковые проме- 
жутки времени. Опорожнение вакуолей происходит вслед- 
ствие разрыва их тонкой стенки в момент их максималь- 
ного расширения, причем содержимое выталкивается 
в воду или под оболочку. Вакуолей у большинства форм 
две, у более мелких (Ре@тотопаз, Мопотазих) одна, 
у некоторых (СШату4дотопа$ рзеидовтатеа; рис. 44, 4) 
много. Если имеются только две пульсирующие вакуоли, 
то они занимают определенное положение в передней части 
клетки, причем лежат в плоскости, перпендикулярной 
к плоскости прикрепления жгутов; поэтому нельзя видеть 
оба жгута и обе вакуоли в одной плоскости одновременно. 
При большом числе вакуолей они располагаются в виде 
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венчика на переднем конце клетки или беспорядочно рас- 
сеяны по всей поверхности протопласта, размещаясь 
в петлях сетчатого хроматофора или в промежутках между 
его ребрами. У ценобиальных представителей вольвоксо- 
вых (Сотит, Еи4дотта) количество вакуолей перед на- 
ступлением полового процесса может увеличиваться. 
У хламидомонад, содержащих обычно большое количество 
вакуолей, на молодых стадиях количество их уменьшается 
до двух, которые в этом случае располагаются без опре- 
деленного порядка. 

Ядро. Ядро шаровидное, обычно крупных размеров, 
большей частью с хорошо заметным ядрышком. Располо- 
жение ядра в клетке зависит главным образом от строения 
хроматофора и расположения пиреноидов, если таковые 
имеются. У форм с чашевидным и звездчатым хроматофо- 
ром (рис. 4, 1, 5) ядро обычно расположено в передней 
части клетки в вырезке хроматофора. У форм с централь- 
новыемчатым и мелкопластинчатым хроматофорами ядро 
находится в центре клетки (рис. 4, 3, 6). Реже ядро распо- 
ложено сзади (задневыемчатый хроматофор; рис. 4, 2) 
или сбоку клетки (пластинчато-боковой хроматофор; 
рис. 4, 4). 

Жгуты. Жгуты являются органоидами движения, 
свойственными как одноклеточным и ценобиальным воль- 
воксовым, так и их подвижным воспроизводительным 
клеткам (зооспорам, гаметам и зиготам). У голых клеток 
жгуты непосредственно связаны с протопластом, у клеток 
же, снабженных оболочкой, эта связь осуществляется 
через посредство канальцев в оболочке клеток. У воль- 
воксовых, имеющих носик, эти канальцы либо проходят 
близ основания носика, либо пронизывают самое тело 
носика. Толщина жгутов по всей их длине в большинстве 
случаев одинакова, но наблюдаются жгуты постепенно 
утончающиеся к концу (Наетаюсоссиз) или несущие на 
концах чрезвычайно тонкие придатки (5регтаю20р31$, 
СШату4отопаз рага4оха). В некоторых случаях жгуты 
служат для прикрепления к субстрату (СШату4отопа$ 
таНий; рис. 37, 1, 2). Жгутов у одноклеточных вольвок- 
совых обычно 2 или 4. Среди четырехжгутиковых воль- 
воксовых у плоских форм жгуты располагаются в одной 
плоскости, попарно расходясь в противоположные сто- 
роны; у форм эллипсоидных они располагаются крест- 
накрест. 
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Описанные факты существования вольвоксовых с боль- 
шим количеством жгутов основаны, по-видимому, на оши- 
бочных наблюдениях, когда за самостоятельные виды 
принимались зиготы, сохраняющие продолжительное вре- 
мя способность к движению (Сатудотопаз ратадоха; 
рис. 47). Известны вольвоксовые с 3 жгутами, из которых 
один длиннее других (Тт1с/ 0715), с двумя неравными жгу- 
тами (Неетотазих, Сат@отопаз) или © одним жгутом 
(Ре@тотопаз, Мопотазих). Длина жгутов является по- 
стоянным систематическим признаком не только отдельных 
видов, но и рас; она может быть либо почти равной длине 
клетки, либо немного, а у ‘ценобиальных форм (Сотит, 
Рап4отта) и намного превосходить ее. 

Движение вольвоксовых может быть очень различным 
по своему характеру: вращательным, качающимся, ска- 
чущим; иногда организмы могут изменять направление 
движения в обратную сторону. Путь движения вольвок- 
совых дугообразный; прямолинейного движения, по-ви- 

димому, не бывает. 
Вегетативное и бесполое размножение. Вегетативное 

размножение у вольвоксовых заключается в делении всей 
клетки, ведущем к образованию дочерних особей. В тех 
случаях, когда в результате деления протопласта (без 
участия оболочки) образуются зооспоры, дающие впослед- 
ствии начало новым о0собям, подобным материнским, 
размножение называют бесполым.' Деление обычно 
происходит в продольном направлении. Всего нагляднее 
это можно наблюдать у голых, лишенных оболочек, пред- 
ставителей вольвоксовых (Сат@отопаз, Нееготазих, 
РйуПосагаит). Среди вольвоксовых, одетых оболочкой, 
у шаровидных форм или таких, где длина клетки лишь 
незначительно превосходит ширину, деление также бы- 
вает продольным. У более вытянутых форм деление, 
в сущности, тоже продольное, но внутри оболочки во 
время деления происходит поворот протопласта на 90°, 
так что по отношению к продольной оси материнской 

клетки Деление оказывается поперечным. Лишь у сильно 
удлиненных, цилиндрических или веретеновидных клеток 
деление с самого начала проходит в поперечном или ко- 
сом направлении. 

' Подробнее о вегетативном и бесполом размножении см.: 
М. М. Голлербах и В. И. Молянокий, ук. соч., 
стр. 53 и 56, 
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Делению протопласта предшествуют или его сопро- 
вождают деление ядра, расщепление хроматофора и пире- 
ноида (если он один) и удвоение пульсирующих вакуолей 
и глазка. Если имеется перипласт, то он также делится, 
возобновляясь во время деления на вновь образующихся 
поверхностях молодых клеток. 

У голых клеток при делении каждая из дочерних 
клеток получает половину жгутов материнской особи, 
заново образуя недостающую половину; если жгут один, 
он переходит в одну из дочерних клеток, а в другой вос- 
полняется путем новообразования. Голые формы обычно 
делятся в подвижном состоянии. У клеток, имеющих 
оболочку, поведение жгутов во время деления клеток 
бывает различным. Иногда перед делением жгуты втя- 
гиваются и клетки теряют подвижность. У форм, у которых 
жгуты прикреплены в одном пункте оболочки, все жгуты 
материнской клетки остаются в одной из дочерних клеток, 
а в другой развиваются заново. Если жгутов два и точки 
их прикрепления значительно отстоят друг от друга, то 
жгуты поровну распределяются между дочерними особями. 
При многократном делении протопласта жгуты материн- 
ских клеток могут втягиваться или сбрасываться. В неко- 
торых случаях после деления материнской клетки жгуты 
сохраняются у одной из дочерних клеток, благодаря 
чему последняя не утрачивает подвижности даже в то 
время, когда ее протопласт одевается своей оболочкой и 
образует собственные жгуты (С/10тобоптит, Наетадососсиз). 

Хроматофор при делении расщепляется по длине 
клетки, причем недостающие части быстро восстанавли- 
ваются в дочерних клетках. 

Пиреноид, если он один, при делении клетки обычно 
увеличивается в объеме и затем делится, после чего оба 
образовавшихся пиреноида расходятся по дочерним клет- 
кам. Если же пиреноидов много, то они более или менее 
равномерно распределяются между дочерними особями, 
восстанавливаясь в количестве путем деления. 

Красный глазок у голых форм обыкновенно делится 
одновременно с хроматофорами, у вольвоксовых же, 
одетых оболочкой, глазок при делении клетки большей 
частью целиком поступает в одну из дочерних клеток, 
восстанавливаясь заново в другой. 

Пульсирующие вакуоли, если их имеется две, при деле- 
нии клеток распределяются по одной в каждую дочернюю 
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клетку; вторая вакуоль дочерних клеток образуется 
заново. 

У огромного большинства вольвоксовых во время деле- 
ния наблюдается ослизнение оболочки, которая затем 
разрывается под влиянием быстро двигающихся внутри 
дочерних клеток. Ослизнение особенно заметно при деле- 
нии клеток у ценобиальных форм. Некоторое время до- 
черние клетки остаются заключенными в тонком сли- 
зистом мешочке, развивающемся из внутреннего слоя 
оболочки материнской клетки, а после разрыва его вы- 
свобождаются. Твердые внешние оболочки вольвоксо- 
вых ко времени размножения разъединяются (створки 
Рйасо!из 1еписи[ат1;; рис. 85, 11) или растрескиваются 
(Тротасотопаз заби1оза). В природных условиях деление 
клеток вольвоксовых протекает обычно в вечерние часы 
и заканчивается в середине ночи. 

Пальмеллевидное состояние и покоящиеся стадии. 
Оболочка клеток вольвоксовых обладает в большей или 
меньшей степени способностью ослизняться. При насту- 
плении неблагоприятных условий (увеличившаяся. кон- 
центрация растворенных в воде солей, высыхание водоема, 
высокая или низкая температура, недостаток кислорода 
и пр.) вследствие усиленного ослизнения клеточных 0бо0- 
лочек и продолжающегося деления клеток образуются 
стадии так называемых глеоцист и пальмеллей. Глео- 
цистами называют такие агрегаты ослизненных клеток, 
в которых ослизненные оболочки делящихся клеток со- 
храняются, вследствие чего образуется система вставочных 
оболочек (например, у Сатудотопаз Вгаипи; рис. 6). 
У пальмеллей комплекс клеток в результате их деления 
кажется погруженным в общую бесструктурную слизь 
(например, у Наетаюсоссиз р1илла$; рис. 15, 3). Точные 
исследования, однако, показывают, что и в этом случае 
также происходит образование вставочных ослизненных 
оболочек, позже сливающихся в общую массу слизи, и, 
следовательно, нет необходимости в разграничении этих 
двух типов ослизнения, для которых применим общий 
термин «пальмеллизация», под которой понимают переход 
в пальмеллевидное состояние. Пальмеллизация может 
наступать и у голых форм (Ругапи4отопаз, Ретотопаз), 
где слизь вырабатывается непосредственно протопластом. 

Клетки пальмеллей сохраняют все черты особей, раз- 
вивающихся в нормальных условиях, и в некоторых 
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случаях имеют даже жгуты, при помощи которых могут 
двигаться в жидкой слизи внутри оболочек материнских 
клеток. В других случаях жгуты внутри пальмеллей 
остаются недоразвитыми, но легко восстанавливаются 
при освобождении из слизи. Пульсирующие вакуоли 
в пальмеллях обычно сохраняются, но могут и не функцио- 

Рис. 6. Пальмеллевидное состояние (глеоцисты) 
у СШату4отопаз Втаипи. 

1—3 — последовательные стадии. (По Горожанкину). 

нировать. Красный глазок обычно также сохраняется, 
но в старых культурах иногда исчезает. 

Являясь приспособлением к перенесению неблаго- 
приятных условий, слизь, кроме того, по-видимому, защи- 
щает водоросль от бактерий, простейших, ракообразных 
и пр. Иногда пальмелли представляют собой очень боль- 
шие скопления, достигающие величины многих квадрат- 
ных сантиметров. При изменяющихся факторах внешней 
среды (в искусственных условиях — перенос в свежую 
воду, понижение температуры, изменение условий осве- 
щения и пр.) слизь пальмеллей расплывается и заключен- 
ные в ней клетки высвобождаются, 
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В некоторых случаях отдельные клетки пальмеллей 
окружаются плотной двух-трехслойной оболочкой, напол- 
няются крахмалом или маслом и благодаря накоплению 
гематохрома окрашиваются в красный цвет. Такие обра- 
зования можно рассматривать как покоящиеся стадии. 
Покоящиеся стадии развиваются иногда и независимо от 
пальмеллизации из одиночных клеток вольвоксовых, 
в том числе и голых. Среди этих стадий различают 
акинеты и цисты. Акинетами называются покоящиеся 
споры, защитная оболочка которых образуется путем 
утолщения уже существующей оболочки клетки. Под 
цистами разумеют клетки, у которых образуется новая 
утолщенная оболочка вокруг старого протопласта вну- 
три прежней оболочки или по выходе из нее. При 
наступивших благоприятных условиях протопласт по- 
коящихся клеток после предварительного деления или 
без него образует подвижные клетки, которые затем выхо- 
дят из оболочки цисты или акинеты. 

Половое размножение. Половой процесс у разных 
вольвоксовых протекает различно. В простейшем случае 
имеет место так называемая гологамия, т. е. копуляция 
одноклеточных особей. Такое слияние наблюдается боль- 

шей частью у форм, лишенных оболочек (например, у Не- 
1етотазих, РруПосат@ит, Рутата4отопаз). Копуляция 
обычно происходит при подвижном состоянии клеток. 
Сливающиеся особи образуют зиготу, которая более или 
менее продолжительное время сохраняет движение (пла- 
нозигота), а затем движение прекращается, зигота оде- 
вается оболочкой и переходит в покоящееся состояние, 
образуя спору или гипнозиготу. 

У одноклеточных вольвоксовых, одетых оболочкой, 
при половом воспроизведении преобладает копуляция 
не целых особей, а специальных половых клеток — гамет. 
Копулирующие гаметы могут быть подобны друг другу 
и отличаться от материнских вегетативных клеток только 
величиной и отсутствием оболочки (изогамия; рис. 7, 
1—9), или же размеры их оказываются различными, 
причем оболочки также нет или она налицо у одной или 
у обеих гамет (гетерогамия; рис. 7, 10—12). В других 
случаях копулируют неподвижная большая гамета, ко- 
торая может даже утрачивать жгуты (яйцеклетка), и ма- 
лая подвижная гамета, лишенная оболочки (спермато- 
зоид) (оогамия). Кроме указанных типичных видов копу- 
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ляции, у многих вольвоксовых копуляция происходит 
при самых различных комбинациях гамет в смысле их 
величины и наличия или отсутствия оболочки. Такую бес- 
порядочную копуляцию называют атактогамией. Она 
наблюдалась у С1/отовотит еисотит, СШатудотопаз 
@асюрата и др. 

Рис. 7. Половое размножение. 

1—9 — изогамия у СШапи/аотопаз Б4етлл; 10—12 — гетерогамия У СП. Втам- 
тил. (По Горожанкину). 

Копуляция гамет начинается с переднего конца (соот- 
ветственно с носика) клетки, причем у гамет, снабженных 
оболочкой, последняя большей частью сбрасывается перед 
копуляцией или во время нее. Иногда оболочки гамет 
в течение копуляции сохраняются, ослизняясь лишь 
в месте соприкосновения копулирующих гамет, и образуют 
общую внешнюю оболочку зиготы. Это наблюдается, 
например, у СШатудотопаз Втаипи (рис. 7, 10—12). 
В некоторых случаях перед началом копуляции клетки 
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вырабатывают протоплазматические хоботки, пронизы- 
вающие носик оболочки и соединяющие гаметы друг 
с другом (СШатудотопаз ртофозсвета; рис. 18, 4). 

После копуляции в протопласте образующейся зиготы 
наблюдаются следующие изменения: 1) ядра и ядрышки 
гамет сливаются; 2) жгуты сближаются, отходя от места 
слияния гамет попарно (у представителей с 4 жгутами 
по четыре); 3) хроматофоры сливаются; причем красные 
глазки плотно примыкают друг к другу или только сбли- 
жаются. Поведение пульсирующих вакуолей при копуля- 
ции не изучено, но количество их в зиготах не превышает 
числа, свойственного вегетативным клеткам. 

Образующиеся зиготы способны к более или менее 
продолжительному движению (иногда до нескольких 
дней). Их называют планозиготами. Они неоднократно 
ошибочно принимались за вегетативные особи и описы- 
вались как самостоятельные виды (Тетгайота гатай$ 
К огзс®.). Надежным критерием их принадлежности 
к зиготам служат их неспособность к вегетативному деле- 
нию и наступающая через некоторое время стадия покоя. 
Обычно зигота сбрасывает жгуты вскоре после слияния 
гамет и переходит в покоящееся состояние. 

До сих пор не выяснено, все ли одноклеточные пред- 
ставители вольвоксовых образуют гаметы. Среди цено- 
биальных форм у одних видов все клетки ценобия способны 
к такому воспроизведению (Со’ит, отчасти Рападотта), 
у других же образование половых элементов ограничено 
частью клеток ценобия (Еидотпа, Р1еодотпа, Тооот). 
Наблюдались случаи копуляции гамет внутри оболочки 
материнской клетки (СШату4отопаз рагщеШзичеиа). 
Однако это происходит редко, и обычно гаметы копули- 
руют по выходе из оболочек материнских клеток. Если 
слияния гамет не происходит, то они большей частью 
погибают, но иногда одеваются оболочкой и образуют 
так называемые партеноспоры, или азиготы. 

Созревшая зигота представляет собой покоящуюся 
стадию развития вольвоксовых; она одета многослойной 
(большей частью трехслойной) оболочкой, внешний слой 
которой бывает или гладким, или имеет характерную 
скульптуру (рис. 8, 1—3). Содержимое зиготы благодаря 
наличию гематохрома окрашено в красный цвет. Из запас- 
ных питательных веществ в зиготах откладываются крах- 

мал и масло. 
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При прорастании зиготы оболочка вздувается и ослиз- 

няется, а протопласт делится на четыре части, причем 

происходит редукционное деление, в результате которого 

образуются 4 выходящие наружу зооспоры. У однокле- 
точных вольвоксовых наблюдаются случаи, когда часть 
редуцированных клеток зиготы отмирает и дальнейшее 

Рис. 8. Зиготы. 

1, 2 — СШатуаототаз Бетиал; 3 — СВ. Ретий; 
4 — прорастание зиготы Ечаомта @едатз. 
(1—3 — по Горожанкину, 4 — по Отрокову). 

развитие получают лишь 1—2 зооспоры. Такое явление 
частичного отмирания зооспор еще в большей степени 
выражено у ценобиальных форм, где из 4 редуцирован- 
ных клеток дальнейшее развитие получает лишь одна 
(рис. 8, 4). 

3. СИСТЕМА ВОЛЬВОКСОВЫХ 1 

Если не считать сильно устаревшей системы вольвоксо- 
вых, предложенной Кирхнером (Клтсвпет, 1878), то первый 
опыт основательно проработанной классификации этих 
организмов принадлежит Пашеру (РазсВет, 1927), издав- 
шему известный определитель вольвоксовых. В этом 
руководстве Пашер делит порядок вольвоксовых на три 
группы (подпорядка) — Роу ерйатпае, СШатудотопаа:- 
пае и Го[роспае, считая признаками, имеющими основное 

таксономическое значение, наличие или отсутствие кле- 
точной оболочки и способность отдельных клеток к обра- 
зованию колоний (ценобиев). Данные Пашера основаны на 

1 Составил Л. А. Шкорбатов. 
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тщательном изучении истории развития отдельных пред- 

ставителей вольвоксовых и на критическом анализе имею- 
щихся литературных данных. Важно отметить, что в си- 
стеме Пашера вольвоксовые представляют особый поря- 
док, выделенный из порядка Рхгоососсо4еае, куда они 

раньше относились наряду с протококковыми. Рассмат- 
ривая вольвоксовые как самостоятельный порядок, Па- 
шер, однако, неоднократно подчеркивает близость воль- 
воксовых к протококковым и в дополнении, помещенном 
в конце определителя, описывает ряд организмов (иссле- 
дованных отчасти им лично, отчасти Коршиковым), зани- 
мающих промежуточное положение между указанными 
группами. 

Следующей по своему значению для систематики воль- 
воксовых является работа Фритча (Егизсв, 1935). Фритч 
трактует порядок вольвоксовых в широком смысле, вклю- 
чая в него: 1) подвижные формы (подпорядок С!атуао- 
топа@теае) с одноклеточными и колониальными пред- 
ставителями; 2) пальмеллоидные формы (подпорядок 
тетраспоровых — Тетгазроттеае); 3) древовидно ветвя- 
щиеся формы (подпорядок С11ото4епаттеае). 

Наконец, А. А. Коршиков в своем определителе 
вольвоксовых (Корпиков, 1938) на основании проработки 
большого фактического материала рассматривает воль- 
воксовые как самостоятельный класс ( Уо{осттеае = Рйую- 
топатеае), выделяя более примитивно построенные орга- 
низмы в особый подкласс Ргоюсоттеае и относя основ- 
ную группу типичных вольвоксовых к подклассу Ёио/[- 
хостпеае. Все близкие к вольвоксовым виды, характери- 
зующиеся неподвижностью в вегетативном состоянии, 
исключены из порядка вольвоксовых и отнесены Корши- 
ковым к протококковым водорослям. 

В основу данного выпуска «Определителя» положена 
классификация Коршикова, как основанная на новейшем 
фактическом материале в области морфолого-система- 
тического изучения вольвоксовых. В нее внесены, однако, 
небольшие изменения. Так, в порядке Роу ерйатааез 
семейство Рой/МерйатЧасеае заменяется семейством Ру- 
тапи4отопа4асеае, а в порядок СШатудотопа4аез вво- 
дится семейство Соссотопааасеае. 

Ниже приводится принятая система вольвоксовых. 
Характеристика таксономических единиц помещается 
в соответствующих разделах «Специальной части». 
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Классе Тогослтеае 

Подкласс Р'ьоюсШот4теае 

Порядок Редёгпотопааа{ез$ 
Семейство Ретотопааасеае 

Порядок Негеготазва[е$ 
Семейство НеетотазНРтасеае 

Подкласс Еикоосдтеае 

Порядок Ро1уб {ерйатгЕ4аа{ез; 

Семейство Ругапи4отопадасеае 
Семейство Рой/юотеПасеае 
Семейство ЛасфогзмеЦасеае 

Порядок Сл [ату4отопаа4а{ез 

Семейство С/4ату4отопадасеае 
Семейство Соссотопадасеае 
Семейство Рйасофасеае 
Семейство Ро[уютасеае 

Порядок Ио[ооса[е$ 

Семейство 5роп4у1отогасеае 
Семейство 51ерйапозрйаегасеае 
Семейство Уо/2осасеае 

А. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ СВОДКИ 

Арнольди В. М. Введение в изучение низших организмов. 
Изд. 3-е, Госиздат, М., 1925 

Воронихин Н. Н. иЕ. В. Шляпина. Водоросли. В кн.: 
Жизнь пресных вод, т. П. Изд. АН СССР, М.—Л., 1949. 

Корштков О. А. Удуосшеае. Визначник пр!еноводних водо- 
ростей УРСР, ТУ. Вид. АН УРСР, Кищв, 1938. 
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|. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Тип СНГОВОРНУТА — 

ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ 

Водоросли одноклеточные, колониальные (а также ценобиаль- 
ные), многоклеточные и неклеточные (сифональные), весьма различ- 
ного облика и строения, микроскопические или более крупные (раз- 
личимые невооруженным глазом), свободноплавающие или прикрен- 
ленные. Одноклеточные и колониальные (и ценобиальные) формы 
в вегетативном состоянии подвижны (благодаря наличию жгутов 
или выделению слизи) или неподвижны. У многоклеточных преобла- 
дает структура неветвящейся или ветвящейся нити. 

Окрашены в чисто зеленый цвет, зависящий от наличия хлоро- 
филла (в сочетании с каротином и ксантофиллом). Только немногие 
виды благодаря накоплению гематохрома имеют'‘оранжево-красную 
окраску, наблюдаемую иногда лишь на известных стадиях развития. 

Основными элементами клеточного строения являются: цито- 
плазма, ядро с одним или несколькими ядрышками, хроматофоры 
с пиреноидами или без них, вакуоли, оболочка и различные запасные 
вещества. Хроматофоры разнообразной формы, постенные или осе- 
вые. В составе оболочки чаще преобладает целлюлоза. Продуктом 
ассимиляции главным образом является крахмал, иногда — масло. 

Подвижные воспроизводительные клетки как при бесполом 
(зооспоры), так и при половом размножении (гаметы) или образуются, 
или нет. Половой процессе широко распространен и разнообразен, но 
У части видов отсутствует. Подвижные вегетативные клетки, а 
также зооспоры и гаметы со жгутами (чаще в числе 2—4) обычно 
равной длины. Некоторые виды характеризуются правильной сме- 
ной половой и бесполой форм развития. 

Г. Формы одноклеточные (болышей частью без перетяжек посре- 
дине), колониальные (а также ценобиальные), многоклеточ- 
ные (в виде неветвящихся или ветвящихся нитей, пластинок 
или полых трубок) и неклеточные, неподвижные или активно 
передвигающиеся благодаря наличию жгутов. Бесполое раз- 
множение у многих посредством зооспор. Половое размножение 
с помощью дифференцированных гамет, изо-, гетеро- или оогам- 
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НО 

ное, реже посредством слияния одноклеточных особей (голо- 
гамия) ........ Подтип СШоторвусеае (стр. 52). 
Формы одноклеточные (часто с перетяжкой посредине), коло- 
ниальные и многоклеточные (обычно в виде неветвящихся 
нитей), неподвижные или лишь слабо передвигающиеся бла- 
годаря выделению слизи. Подвижные репродуктивные клетки 
(зооспоры и гаметы) отсутствуют. Половой процесс посредством 
слияния протопластов двух клеток, выполняющих функцию 
гамет (конъюгация) . . . Подтип Сопласайае (вып. 11, 12). 

Подтии СНГОВОРНУСЕАЕ — 

ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ 

Одноклеточные, колониальные, ценобиальные, многоклеточ- 
ные и неклеточные формы, весьма разнообразного строения, непо- 
движные или передвигающиеся при помощи жгутов. Бесполое 
размножение посредством зооспор, апланоспор и автоспор. Половой 
процесс — слияние дифференцированных гамет (реже — однокле- 
точных особей). 

11 

НЫ 

Формы одноклеточные, колониальные или ценобиальные, 
подвижные или неподвижные. 
1. Клетки в большинстве случаев с 2—4 жгутами, теряемыми 

в пальмеллевидном состоянии, обычно шаровидной, эллип- 
соидной, яйцевидной, обратнояйцевидной, цилиндрической 
или веретеновидной формы, без выростов, щетинок и шипов 
ие Класс Удуостеае (стр. 53). 

2. Клетки обычно без жгутов (только изредка образующие 
жгуты и переходящие в подвижное состояние), весьма раз- 
личного вида, нередко снабженные выростами, щетинками 
или шипами... . . . Классе Ргоюсосештеае ' (вып. 9). 

Формы многоклеточные, неподвижные. 
1. Слоевище в виде простых или разветвленных нитей (у части 

форм с резким различием между основным стволом и боко- 
выми ветвями), нередко окруженных слизью, иногда в виде 
пластинок или полых трубок.? Клетки одноядерные ... 
Я а Классе ОойлеБтеае (вып. 10). 

2. Слоевище в виде нитей, большей частью разветвленных 
(без резко выраженного основного ствола) или неразвет- 
вленных. Клетки с неослизняющейся, в большинстве слу- 
чаев толстой слоистой оболочкой, преимущественно много- 
ядерные ....... Класс Зитопоа@леае (вып. 13). 

ПТ. Формы неклеточного строения (не имеют перегородок, деля- 

52 

щих их на отдельные клетки), неподвижные .,...... 
ое и Классе Э1рвошшеае (вып. 13). 

1 Этот класс нередко называют также Сй[огососс1теае. 
? Редко в виде пакетиков клеток или даже отдельных клеток. 



Власе Уоуосшеае — Вольвоксовые 

Одноклеточные, колониальные или ценобиальные формы, 
с клетками, построенными главным образом по типу радиальной 
(одноосевой) симметрии, реже клетки являются двусторонне сим- 
метричными; в виде исключения встречаются и асимметричные 
формы. Подавляющее большинство одето оболочкой, состоящей 
из целлюлозы и пектиновых веществ. На переднем конце клетки 
обычно имеются 2—4 жгута одинаковой длины. Более примитивные 
формы представляют собой голые сплющенные клетки с малоза- 
метным перипластом и 1—3 жгутами неравной длины. Половой 
процесс — голо-, изо-, гетеро- и оогамия. Деление клеток в типичных 
случаях продольное. 

Т. Организмы одноклеточные, голые, со слабо дифференцирован- 
ным перипластом. Клетки с двусторонней симметрией или 
несимметричные. Жгутов 1—3, неравной длины. Половой 
продесс (если он есть) — гологамия . 
Е Подкласс РгоюсШоншеае (стр. 553). 

П. Организмы одноклеточные, колониальные или ценобиальные. 
Клетки с радиальной (одноосевой) симметрией, голые или 
покрытые оболочкой. Жгутов 2—4, одинаковой величины. 
Половой процесс — изо-, гетеро- и оогамия и . 
о... Подкласс Емудуостеае (стр. 59). 

Подкласс РгофосШоттеае — 

Протохлориновые" 

Организмы одноклеточные, голые, с нежным, незаметным, 
реже с дифференцированным перипластом, сжатые с боков, дву- 
сторонне симметричные или асимметричные, с неравными жгутами. 
Хроматофор с пиреноидом или без него. Имеются глазок и сокра- 
тительная вакуоль. Размножение продольным делением в подвиж- 
ном состоянии. Половое размножение — гологамия. Планозигота 
длительно подвижна. Зигота круглая, с гладкой или сетчатой 
оболочкой. Наблюдается пальмеллевидное состояние. 

Малоизученная группа. г 

Т. Организмы с неясно дифференцированным перипластом и 
с крахмальными сферами вокруг пиреноида. Жгут один... 
сое ори ВА оЧИВ Порядок Ре@тотопа@а]ез (стр. 54). 

П. Организмы с дифференцированным перипластом; крахмал 
в виде 1—2 больших зерен в задней части клетки. Жгутов 2—3 
еее сс, Порядок НееготазЯса!ез (стр. 56). 

1 Обработала Н, Т, Дедусенко-Щеголева, , 
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Порядок РЕРТХОМОХАТАТЕ$ = 
ПЕДИНОМОНАДОВЫЕ 

Одноклеточные голые организмы без ясно дифференцирован- 
ного перипласта, более или менее метаболирующие, с одним или 
двумя хроматофорами и пиреноидом, окруженным крахмалом 
в виде мелких зерен или же в виде двух полушаровидных скорлупок. 

Семейство Рейтотопайасеае КогзсВ. — 

Пединомонадовые 

Организмы свободноживущие или прикрепленные. Клетки 
шаровидные, шаровидно-угловатые, яйцевидные, эллипсоидные 
или цилиндрические, сжатые с боков. Жгут один. Хроматофор 
один, полулунный или же их два, пластинчатых. 

Г. Клетки сильно сжатые с боков, шаровидные, угловато-шаро- 
видные, яйцевидные или эллипсоидные. Хроматофор один, 
полулунный ... ..... Род Рефтотопаз$ (стр. 54). 

П. Клетки слегка сжатые, Удлиненно цилиндрические, с двумя 
пластинчатыми хроматофорами . . зиие ВЕ. 

зезое ния . . Род Мопотазйх (стр. 56). 

Род РЕТМОМОМА$ Когзсв. — ПЕДИНОМОНАС 

Клетки слабо или совсем не метаболирующие, шаровидные, 
угловато-шаровидные, яйцевидные или эллипсоидные, сильно 
сжатые с боков, с одним жгутом на суженном переднем конце. 
Хроматофор полулунный, с пиреноидом. Глазок у середины хрома- 
тофора. Ядро в центре бесцветной части протопласта, с трудом 
различимо. Пульсирующая вакуоль почти у основания жгута. 
Размножение продольным делением. Половой процесс — голога- 
мия. Планозигота подобна вегетативным клеткам, но имеет по два 
жгута, пиреноида и глазка. У некоторых видов наблюдается паль- 
меллевидное состояние. 

Т. Организмы свободноживущие. 
1. Пиреноид окружен многочисленными крахмальными зернами. 

А. Клетки шаровидные .... .. №.  щоааа: 1. 
Б. Клетки эллипсоидные или слегка яйцевидные 

гы ВЫ Р. шшог 2. 
А Пиреноид. окружен двумя `полушаровидными жи 

Клетки яйцевидно-шаровидные или ‘угловатые : 
сарая Р. та]ог >. 

п. Организмы прикрепленные. 
1. Клетки эллипсоидные или удлиненно эллипсоидные ... 

И. сдала спдмоеееь о осо ИА, Р. заПпа 4. 
2. Клетки шаровидные или яйцевидные ‚. ПР: ертрвуйса 5. 
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1. Редтпотопаз тобпда Кот5сй. — Пединомонае круглый 
(рис. 9, 1, 2). — Клетки шаровидные, сильно сжатые с боков, 
10 и дл. Хроматофор полулунный, бледно-зеленого цвета, с пире- 
ноидом, окруженным многочисленными крахмальными зернами. 
Глазок маленький, расположен под пиреноидом. Длина жгута 
равна длине тела или меньше ее. 

В небольших лужах. Сумская обл. 
Редкий вид. 

2. Редшотопаз шшог Котгзсп. — Пединомонае  меныший 
(рис. 9, 9). — Клетки эллипсоидные или слегка яицевидные, 
4—5 и дл. Обе боковые стороны выпуклые или одна из них плоская 

Рис. 9. 

1, 2 — Ре@йтотопаз тобтаа: 1 — клетка, 2 — копуляция; 3 — Р. питот; 
4 —Р. та]лот; 5, 6 — Р. зайта: 5 — прикрепленные клетки, 6 — клетка, ото- 
рванная от места прикрепления; 7—9 — Р. ерлютуйса: 7, 8 — разные формы 
клеток, 9 — деление; 10 — МопотазИх орлзюзИйдта. (1—4, 10 — по Корши- 
кову, 5, 6 — по Прошкиной-Лавренко и Анисимовой, 7—9 — по Киселеву). 

и не занятая хроматофором. Хроматофор полулунный, расположне 
по боковой стороне клетки. Пиреноид в задней части хромато- 
фора, окружен крахмальными зернами. Глазок под пиреноидом. 
Жгуты в 1% раза длиннее тела. Планозиготы встречаются часто 
в одножгутиковой стадии (один из жгутов рано отпадает). Часто 
наблюдается пальмеллевидное состояние. 

В грязных лужах, прудах и других водоемах. Латвийская ССР, 
Ленинградская обл., Калининская обл., Харьковская обл., Ср. 
Азия (Бухара). 

3. Рефпотора$ штадюг Котзсв. — Пединомонае больший 
(рис. 9, 4). — Клетки от яицевидно-шаровидных до угловато- 
шаровидных, слегка суженных и косо срезанных, 7 ц дл. Хромато- 
фор полулунный, с пиреноидом, окруженным двумя крахмальными 
скорлупками. Длина жгута равна длине тела или меньше ее. Пла- 
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нозиготы шаровидные, с двумя хроматофорами, сохраняющимися 
в зиготе. Оболочка зигот гладкая. 

В небольшом водоеме у берега реки. Сумская обл. 

4. Редтотопаз$ заЙпа Ртозсв.-Гауг. её Ап!55. — Пединомонас 
солоноводный (рис. 9, 5, 6). — Клетки сверху овальные, сбоку 
удлиненно овальные, сжатые с брюшной и спинной стороны, 3— 
7 в дл., 7.2—12.5 в шир. На переднем конце, иногда слегка сужен- 
ном, находится тонкий и короткий жгут, направленный вперед 
или слегка приподнятый кверху. Хроматофор корытовидный, 
располагается на спинной стороне в передней половине тела. Пе- 
редний конец и брюшная сторона, которой организм прикреп- 
ляется, — бесцветные. Глазок маленький, светлый, с трудом 
различимый. Ядро в центре клетки. 

В соленых озерах. Новгородская обл., Харьковская обл., 
Донбасс. 

Встречается на коловратке РеаПа {епп1са Тауап4. и ракооб- 
разном О1аротиз заЙпиз Радау. Мезогалинный вид. 

5. Редтошопа$ еррвуйса Т. К153е|. — Пединомонае эпифит- 
ный (рис. 9, 7—9). — Клетки от шарообразных до яйцевидных, 
сжатые с боков, 4—6 и дл. Хроматофор полулунный, с пиреноидом. 
Жгут длиннее тела, загнут назад. Клетки прикрепляются передним 
концом. 

Яма с загрязненной соленой водой. Ср. Азия (Бухара). 
Обнаружен на коловратке РедаЙа 5зр. Мезогалинный вид. 

Род МОМОМАЗТ[Х ЗспегИ. — МОНОМАСТИКС 

Клетки слегка сжатые с боков, эллипсоидные или почти цилин- 
дрические, иногда расширенные сзади. Передний конец округлый, 
косой или косо выемчатый. Хроматофоров два, постенных. Пире- 
ноид в центре каждого хроматофора и окружен крахмальными 
зернами. Спереди клетки одна крупная пульсирующая вакуоль. 
У заднего конца клетки расположены палочковидные трихоцисты. 
Недалеко от них находится глазок. Размножение продольным 
делением. Половой процесс не наблюдался. Известны цисты и паль- 

меллевидное состояние. 

1. Мопотазйх ор1$ю5Ията ЗспегЙ. — Мономаестике задне- 
глазый (рис. 9, 10). — Клетки 6—22 п дл., 3—6 вц шир. Цисты 
с сетчатой оболочкой, 8 и в диам. 

В озерах, реках и болотах. Латвийская ССР, Московская обл. 
Встречается довольно часто, но не в массовом развитии. Воз- 

можно, широко распространенный вид, особенно в болотах, 

Порядок НЕТЕВОМАУТТСАТЕ$— 
ГЕТЕРОМАСТИГОВЫЕ 

Одноклеточные голые организмы с ясно выраженным пери- 

пластом, неметаболирующие, сжатые с боков, двусторонне симмет- 

ричные. Хроматофор чашевидный, без пиреноида, с одним или 
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двумя большими зернами крахмала в утолщенном дне, реже хро- 
матофор с двумя пиреноидами, с многочисленными зернами крах- 
мала, охватывающими пиреноиды в виде скорлупы. Жгутов 2—3, 
неравной длины. Пульсирующих вакуолей одна или несколько. 
Размножение продольным делением. Половой процесс — голо- 
гамия. 

Семейство Неегота$ Ихаееае КогзеВ. — 
Гетеромаетиговые 

Клетки широко сердцевидные, бобовидные, удлиненно шести- 
угольные и округло-трапециевидные, более или менее сжатые 
с боков. Хроматофор чашевидный, занимает почти всю полость 
клетки. 

Г. Клетки сильно сжатые с боков и широко сердцевидные. 
Жгутов два о: Род Саг4ютопаз (стр. 57). 

П. Клетки слегка сжатые с боков, удлиненно шестиугольные. 
Жгутов два (....... Род НееготазЯх (стр. 57). 

ПГ. Клетки слегка сжатые с боков, бобовидные. Жгутов 3 : 
Род Тыеомз (стр. 58). 

Род САВОТОМОМАЗ Когзев. — КАРДИОМОНАС 

Клетки сильно сжатые с боков, широко сердцевидные, с углуб- 
лением в передней части. Перипласт слабо дифференцированный. 
Хроматофор чашевидный, с вырезами на широкой стороне, в задней 
части одно большое зерно крахмала. Пиреноид и глазок отсут- 
ствуют. Ядро в переднеи части клетки; несколько выше него пуль- 
сирующая вакуоль. Угутов два, длинных (в 3—5 раз длиннее 
клетки). При движении жгуты обращены назад, и клетка дви- 
гается задним концом вперед. Движения быстрые, прерывистые. 
Размножение делением. Половой процесс — гологамия. 

1. Саг41отопаз саеса КогзеВ. — Кардиомонас слепой (рис. 10, 
1—3). — Клетки 4 п дл., 5 и шир. Длина одного жгута 22 п, дру- 
гого — 25 ци. 

В лужах. Московская обл., Харьков (обнаружен в культуре). 
Очень редкий вид. 

Род НЕТЕВОМАЗТХ Когзсв. — ГЕТЕРОМАСТИКС 

Клетки бобовидные, удлиненно-шестиугольные или округло- 
трапециевидные, слегка сжатые с боков. Хроматофор чашевидный, 
заполняющий всю клетку, с двумя щелями на противоположных 
сторонах клетки. Крахмал в задней части хроматофора в виде 
двух скорлупок, причем передняя, меньшая, входит в заднюю, 
большую. Пульсирующая вакуоль в передней части клетки; не- 
сколько отступя от нее расположены ядро и палочкообразный 
глазок, едва заметный на поверхности хроматофора. Два неравных 
жрута, часто направленные один вперед, другой назад, Размноже- 
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ние продольным делением. Половой процесс — гологамия. Зигота 
с двумя плотными оболочками. Пальмеллевидное состояние и цисты 
не наблюдались. - 

Рис. 10. 

1—3 — Сат@юототаз саеса: 1 — общий вид, 2 — клетка перед делением, 
3 — деление; 4, 5 — НеетотазИх апдщаа: 4 — вид сбоку, 5 — вид спереди; 
6, 7 — Тис1011$ ратааоха. (1—5 — по Коршикову, 6, 7 — по Шерффелю). 

1. НеетотазИх апои]аба Котзсй. — Гетеромастике угловатый 
(рис. 10, 4, 5). — Клетки 7—10 в дл. 

В сфагновых болотах и мелких лужах. Калининская обл., 
Харьковская обл., Ср. Азия (Бухара). 

Род ТЕВСНЕОВ!$ ЗетегЙ. её Разсв. —ТРИХЛОРИС 

Клетки бобовидные, слегка сжатые, с выпуклой спинной 
и плоской брюшной сторонами. Концы клеток тупые, почти округ- 
лые. Конец, несущий жгуты, бывает сужен. Хроматофор © дольча- 
тым краем, выстилает всю выпуклую (спинную) часть клетки. 
Два пиреноида, с многочисленными зернами крахмала, охваты- 
вающими пиреноид в виде скорлупы, симметрично расположены 
по обе стороны клетки или сдвинуты по ее длине один против дру- 
гого. Сократительных вакуолей много, расположенных без особой 
закономерности в переднем конце клетки. Жгутов 3, из которых 
один толще и длиннее двух других, прикрепленных не у переднего 
конца клетки, а немного позади (в небольшом углублении). Раз- 
множение делением. 

1. Теасот1$ рагадоха ЭсВегЁ. её РазеБ. — Трихлорие пара- 
доксальный (рис. 10, 6, 7). — Клетки 10—12 д дл., 12—15 и шир. 
Жгуты до 30 и дл. 

В небольшом водоеме. Латвийская ССР (Рига). 
Редкий организм. Систематическое положение не совсем выяс- 

нено. 
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Подкласс Еиуо|уосшеае — . 
Вольвоксовые 

Одноклеточные, колониальные и ценобиальные организмы, 
радиально или нерадиально симметричные. Клетки голые или 
с оболочкой. Жгутов 2—4, реже 6—8, равной длины. Размножение 
продольным делением или образованием дочерних клеток (зооспор) 
внутри материнской оболочки. Половой процесс — голо-, изо-, 
гетеро- и оогамия. Организмы окрашенные, как исключение — 
бесцветные. 

Т. Клетки голые. Одноклеточные, реже колониальные организмы 
НЫ Порядок Ро]уШерваз1Ча1ез (стр. 59). 

П. Клетки с оболочкой. 
НЫ Ор оаиоеианЫ: Фо сс воно вооон 
о и Порядок СШатудотопа4а]ез (стр. 68). 

2. Ценобиальные организмы. 
Порядок `Уо1уосаТез (стр. 192). 

Порядок РОГУВГЕРНАВШАЮЕУ — 
ПОЛИБЛЕФАРИДОВЫЕ!' 

Одноклеточные, реже колониальные организмы с развитым 
перипластом. Клетки разнообразной формы. Хроматофор в основ- 
ном чашевидный. Размножение продольным делением. Половой 
процесс — гологамия и, как исключение, гетерогамия. 

Г. Одноклеточные организмы. 
1. Клетки зеленые .. . Сем. Ругаш1дотопадасеае (стр. 59). 
2. Клетки бесцветные .. . Сем. Ро]уютеПаееае (стр. 64). 

П. Колониальные организмы и ме 
На Сем. ВасфотзюеПасеае (стр. 66). 

Семейство Ругап!@отопа@асеае Разсв. — 
Пирамидомонадовые 

Клетки шаровидные, удлиненно яйцевидные, грушевидные, 
сердцевидные, бобовидные или широко эллипсоидные, уплощен- 
ные, седловидно изогнутые или спирально извитые. Хроматофор 
чашевидный, сплошной или сетчатый, реже пластинчатый, распо- 
ложенный с одной стороны (постенный), с пиреноидом, реже без 
пиреноида. Имеются глазок и две пульсирующие вакуоли. Жгутов 
2—4, равных (как исключение, их бывает больше). Размножение 
делением в подвижном состоянии. Половой процесс — гологамия, 
реже гетерогамия. Планозиготы с длительным подвижным перио- 
дом. Наблюдаются цисты и пальмеллевидное состояние, 

т Обработала Н. Т Дедусенко-Щеголева. 
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Г. Клетки несимметричные. 
®!. Клетки спирально извитые. 

А. Клетки серповидные, слегка извитые. Жгутов 4 .. 
5 Род Эрегтаю2орз1з (стр. 61). 

Б. Клетки яйцевидные, с вытянутым и слегка извитым 
передним концом. Жгутов два . а 
Я ри ожев ого Род Котзе В койНа (стр. ` 62). 

В. Клетки уплощенные, широко эллинсоидные, слегка 
седловидно изогнутые. Жтутов два .. о: 
И ое Род Мезозйята (стр. 60). 

2. Клетки спирально не извитые, плоские, листовидные, 
с закругленным передним и вытянутым задним концом. 

Жгутов 4 ....... „Род РвуШосате (етр.''60): 
П. Клетки радиально симметричные. 

1. Клетки с валикообразными выростами БЕ ЗРК 
Род Ругат1дотопваз (стр. 63). 

2. Клетки без валикообразных выростов. 
А. Жгутов 6—8 .... Род РоуШервам4ез (стр. 62). 
Б. Жгутов два........ Род ЮЭавамейша (стр. 62). 

Род РНУГТОСАВОГОМ Когзсв. — ФИЛЛОКАРДИУМ 

Клетки голые, плоские, листообразные, с закругленным перед- 
ним и вытянутым задним концом. Хроматофор периферический, 
без пиреноида. Глазок и ядро в центре клетки. Пульсирующих 
вакуолей две. Жгутов 4. Размножение делением. Половой процесс — 
гологамия. Планозиготы веретеновидные. Пальмеллевидное состоя- 
ние и цисты неизвестны. 

1. РуПосагапия сотр!апайит Кот5св. — Филлокардиум сплю- 
щенный (рис. 11, 1, 2). — Клетки в очертании треугольные, с за- 
кругленным или тупым передним и вытянутым, заостренным зад- 
ним концом, 19 ц дл., 12 д шир. Хроматофор сплошной, гладкий, 
доходит почти до переднего конца клетки, где расположен плоский, 
неправильно эллиптический глазок. Зигота 13 № в диам. 

В бассейне ботанического сада, в декабре подо льдом. Харьков. 
Возможно, криофильный вид. 

Род МЕЗО$ТИСМА Таш. — МЕЗОСТИГМА_ 
Клетки в виде тонких, широко эллипсоидных или неправильно 

эллипсоидных, седловидно изогнутых пластинок, с более или 
менее утолщенными краями. Перипласт тонкий или же толстый, 
пунктирный. Хроматофор чашевидный, сильно сплющенный. Пи- 
реноидов два, или они отсутствуют. Пульсирующих вакуолей 
2—5; имеются глазок и два жгута. Размножение делением. Половой 
процесс, пальмеллевидное состояние и цисты неизвестны. 

1. Хроматофор’ с пиреноидом......... М. уме 1. 
П. Хроматофор без пиреноида...........М. оташее 2. 

1. Мезозйота уйч4е Г.апё. — Мезостигма зеленая (рис. 11,3).— 
Клетки широко эллипсоидные, седловидно изогнутые, 18 | дл., 
14 и шир. Хроматофор с двумя пиреноидами, расположенными 
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по одному с каждой его стороны. В центре клетки большой эллий 
тический глазок. Пульсирующих вакуолей 2—3. 

В разнообразных водоемах среди нитчаток у берегов, в бен- 
тосе, реже в планктоне рек. Латвийская ССР, Горьковская обл. 

2. Мезозйста отап4е Котзсй. — Мезостигма большая (рис. 11, 
4). — Клетки неправильно эллипсоидные, закругленные или выем- 

Реь ПМГ. 

1, 2 — Р№уЦосатайит сотр4атафит: 1 — вид сбоку, 2 — вид спереди; 3 — Ме- 
зозПота эитлае; 4 — М. дтапае; 5, 6 — Бреттаю2орз1$ ехиЙатз: 5 — общий вид, 
6 — вид спереди; 7, 8 — КотзслКо/Ла да: 7 — общий вид, 8 — деление. 

(1, 2, 4—6 — по Коршикову, 3 — по Лаутерборну, 7, 8 — по Пашеру). 

чатые, с боков слегка вогнутые, 27 | дл., 18—20 и шир., 8 ий толщ. 
Хроматофор чашевидный, без пиреноида. Пульсирующих вакуолей 
3—5. Размножение неизвестно. 

Среди синезеленых плюшек. Горьковская обл. 

Род ЗРЕВМАТО7ОР$[$ Когзсв. —СПЕРМАТОЗОПСИС 

Клетки серповидные, спирально извитые. Хроматофор боко- 
вой, тянется вдоль выпуклой стороны тела. Пиреноид отсутствует. 
Глазок коротко палочковидный, в передней части клетки. У осно- 
вания жгутов две сократительные вакуоли. Жгутов 4, в состоянии 
покоя они дугообразно загнуты назад и длиннее тела. Размноже- 
ние делением. Половой процесс, пальмеллевидное состояние и цисты 
неизвестны. 
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1. Зрегта{050рз1з ехзиМапз Когзсй. — Сперматозопеие при- 
гающий (рис. 11, 5, 6). — Клетки 7—9 в дл. 

В прудах, лужах и сфагновых болотах. Латвийская ССР, 
Калининская обл., Харьковская обл. 

Род КОВЗСШКОЕЕТА Разсв. — КОРШИКОВИЯ 

Клетки яйцевидные, с вытянутой и спирально извитой передней 
частью. Хроматофор постенный. Глазок отсутствует. Пульсирую- 
щих вакуолей две. Два жгута вдвое длиннее тела. Размножение 
делением. Известны цисты. 

1. Котзе Ко а сима Разсв. — Коршиковия каплевидная 
(рис. 11, 7, 8). — Клетки 6—10 р дл., 5 и шир. (в базальной части). 

В ямах со слабо соленой водой. В СССР не обнаружена (Авст- 
рия). 

Род РОГУВЕГЕРНА ВТОЕЗ$ Папе. — ПОЛИБЛЕФАРИДЕС 

Клетки эллипсоидные или слегка обратнояйцевидные, с обоих 
концов широко закругленные. Хроматофор базальный, с пиренои- 
дом. Имеются глазок и две сократительные вакуоли. Жгутов 6—8. 
Цисты с гладкой оболочкой. 

1. Ро]уШерваг14ез этяшат1з Пап. — Полиблефаридес оди- 
ночный (рис. 12, 1, 2). — Клетки 10—14 и дл., 8—9 и шир. Жгуты 
короче тела. 

Найден один раз в Новгородской обл. 
Описан не достаточно полно. Возможно, что представляет 

собой лишь стадию развития другого вида. 

Род РОМАТЛЕГ, ГА Теод. — ДУНАЛИЕЛЛА 

Клетки удлиненно яйцевидные, удлиненно эллипсоидные или 
удлиненно цилиндрические, слегка метаболирующие, зеленые или, 
благодаря наличию гематохрома, золотисто-желтые или розовато- 
красные. Хроматофор чашевидный, с пиреноидом в передней части, 
реже без пиреноида. Ядро в передней части клетки. Продолговатый 
красный глазок — почти в центре клетки. Жгутов два, по длине 
равных телу. Размножение продольным делением в подвижном 
состоянии. Половой процессе — изогамия. 

Г. Клетки золотисто-желтые или розовато-красные ..... 
а о а р. заПпа 1. 

И. Клетки зеленые} 2... о ры чала в ВО 

1. РипабеПа заПпа Теод. (=Наетагососсиз зайпиз Юва], 
Ргозососсиз зайпиз Пипа|, Мопаз Рипа Тойу, Оезетиз Бипай 
Ри]агаш, СНатудотопаз Пипа Сори, 5рйаетеЙа 1асизётя 
уаг. Пипа Напзс.) — Дуналиелла солоноводная (рис. 12, 3). — 
Клетки 12—28 п дл., 9.5—17 и шир., золотисто-желтые или розо- 
вато-красные. Зигота шаровидная, 12—28 п в диам., красная. 

Устье р. Дон, соленые озера в разных районах СССР. 
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2. рипаНеЙа уй191з Тео4. — Дуналиелла зеленая. — Клетки 
13—15 вц дл., 6.3—8.7 и шир., зеленые. зигота шаровидная, зеле- 
ная 

`Озера. В разных районах СССР. 

Рис. 2. 

1, 2 — Рой/Шерватаез з1тущаллз: 1 — общий вид, 2 — деление; 3 — Оипа- 
пеЦа зайпа; 4, 5 — Рутапиаотопаз тейси|1а4а, различные формы клеток; 
6 —Р. ЧетатРутсвиз; 7, 8 —Р. заЙйта: 7 — общий вид, 8 — вид сверху. 
(1, 2 — по Данжару, 3 — по Лерхе, 4, 5 — по Коршикову, 6 — по Шмарду, 

7, 8 — по Киселеву). 

Род РУВАМТРОМОМА$ Зсвтаг4аа — ПИРАМИДОМОНАС 

Клетки полушаровидные, грушевидные, яйцевидные, округло- 
пирамидальные или конусовидные, с широким, слегка выемчатым 
передним и тупым или округлым задним концом, с продольными 
валикообразными выростами с четырех сторон, ясно выступающими 
на переднем конце клетки. У некоторых видов наблюдается мета- 
болия. Хроматофор чашевидный, сплошной или сетчатый, иногда 
с лопастями. Пиреноид в задней части хроматофора. Имеются 
глазок и 2—4 пульсирующие вакуоли. 4 жгута расположены кресто- 
образно между валикообразными выростами. Размножение про- 
дольным делением. Половой процесс — гологамия. Планозигота 
отличается от вегетативных клеток наличием 8 жгутов. У некото- 
рых видов известны пальмеллевидное состояние и цисты. 

Г. Клетки со слабо выраженными валикообразными выростами, 
имеющимися только на переднем конце клетки ..... . 

в ды рии Во тенема 
П. Клетки © ясно выраженными валикообразными выростами, 

длина которых достигает 3/4 длины клетки. 
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1: Валикообразные выросты без перетяжек .. 
: [о ебатвупсвиз 7-й 

2: Валикообразные выросты с перотяжкой посредине 
о Е ПОВ: ВАНА 3, 

1. Ругападотопаз$ неа, Котзсв. — Пирамидомонас сет- 
чатый (рис. 12, 4, 5). — Клетки удлиненно яйцевидные, конусо- 
видные, реже шаровидные, с плоским передним и закругленным 
задним концом, до 20 д дл. Боковые выросты заметны лишь на 
переднем конце. Хроматофор с тонкими сетчатыми стенками и более 
утолщенным основанием, с пиреноидом. Глазок в передней части 
клетки, удлиненно эллиптический. 2—4 пульсирующие вакуоли. 
4 жгута, по длине почти равные телу. 

В мелких грязных лужах (часто вызывает «цветение воды»), 
в сфагновых болотах. Харьковская обл. 

2. Ругаш14отопаз (етагрупсви$ Эсптагда — Пирамидомонас 
четыреххоботковый (рис. 12, 6). — Клетки широко обратнояйцс- 
видные или грушевидные, в задней части конусообразно вытяну- 
тые или широко закругленные, 20—28  дл., 12—18 м шир.; перед- 
ний конец слегка выемчатый. Длина валикообразяых выростов 
достигает 3/4 длины клетки. Хроматофор не сетчатый, сверху дважды 
рассеченный на 8 лопастей, по две лопасти в каждом боковом вы- 
росте, с круглым пиреноидом в задней части. Глазок палочковид- 
ный, расположен на одном уровне с пиреноидом. Длина жгутов 
равна длине тела. 

В различных водоемах, особенно в сфагновых болотах. В раз- 
ных районах СССР. 

3. Ругапа4отопаз заЙйпа Т. К1з3е]. (= Ругапиаотопаз 1[55аей 
Г. К135е|.) — Пирамидомонае солоноводный (рис. 12, 7, 9). — 
Клетки яйцевидные, слегка вытянутые, с закругленным задним 
и плоским передним концом, 15—17 и дл. Валикообразные выросты 
с перетяжкой посредине. Две пульсирующише вакуоли. Глазок 
отсутствует. Жгуты длиннее тела. 

В водоемах с повышенной концентрацией солей. Ср. Азия 
(Бухара). 

Отличается от остальных видов своеобразными боковыми 
выростами. Мезогалинный вид. . 

Семейство Ро уботеПаесеае Агасао — 
Политомбллевые 

Одноклеточные бесцветные организмы. Клетки эллинсоидные, 
обратнояйцевидные, с закругленным или зубчатым задним концом. 
1—3 пульсирующие вакуоли. У некоторых имеется глазок. 
2—4 жгута отходят от небольшого носика. Размножение делением. 
Половой процесс — гологамия. 

Г. Клетки с РАНЫ концами. Глазок имеется .. 
. Род Роуюштейа (стр. ` 65). 

И. Клетки в 2—3. зубцами на заднем конце. Глазок отсутствует. 
1. Жгутов 4......... Род СоПобеуот (стр. 65). 
2. Жгутов два. ....... о. Род бухошииь ©тр:а65). 
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Род РОГУТОМЕТТА Агасао — ПОЛИТОМЕЛЛА 

Клетки эллипсоидные или обратнояйцевидные, на концах 
закругленные, с хорошо развитым перипластом. 4 жгута отходят 
от протоплазматического носика. 1—2 пульсирующие вакуоли. 
Имеется глазок. 

Т. Одна пульсирующая вакуоль. Длина клетки 7.5—18 и... 
ый Ре аань, Л: 

П. Две пульсирующие вакуоли. Длина клетки 17—24 и. .... 
а. О Р. арБапосШот1$ 2. 

1. Ро]ующеПа аоШз  Агарао — Политомелла подвижная 
(рис. 13, 1). — Клетки 7.5—18 п дл., 4.5—9 и шир. Длина жгутов 
12—17 ив. 

В настойке из сухих листьев. Харьков. 

2. Ро]уютеПа арвапосЪ]0от1$ ЭКи]а — Политомелла‘ бледно- 
зеленая (рис. 13, 2). — Клетки слегка сжатые, обратнояйцевидные, 
17—24 и дл., 13—17 и шир. Четыре жгута такой же длины, как 
клетка, отходят от основания полушаровидного носика. Цито- 
плазма бесцветная, с многочисленными светло-зелеными, едва 
видимыми штрихами. Спереди две пульсирующие вакуоли. Ядро 
в центре. В задней части клетки имеется одна большая вакуоль. 

Окрестн. Риги. 

Род СОГГОРСТУОМ Санег — КОЛЛОДИКЦИОН 

Клетки обратнояйцевидные, слегка уплощенные, с плоским 
или выемчатым передним концом и с 2—3 зубцами сзади. Пульси- 
рующих вакуолей 2—3. Глазок отсутствует. 4 жгута отходят от 
очень маленького протоплазматического носика. Размножение 
неизвестно. Питание путем захватывания эвглен и других водо- 
рослей при помощи‘ псевдоподий. 

1. СоПо@ебуоп @леШайииа Сагбег — Коллодикцион трехволос- 
ковый (рис. 13, 3). — Клетки 20—70 р дл. 

В болотах, небольших лужах (с чистой водой). Харьковская 
обл. 

Род СУВОМГТО$ Зкаа — ГИРОМИТУС 

Клетки плоские, с нежным бесцветным перипластом, слабо 
метаболирующие, сердцевидные, с боков слегка вогнутые, спереди 
широко закругленные, с небольшим углублением (в центре). Сзади 
небольшая выемка, из которой вытягиваются псевдоподии. Хрома- 
тофор и глазок отсутствуют. Две пульсирующие вакуоли распо- 
ложены по бокам, друг против друга. Ядро в передней половине 
клетки. Два жгута. Размножение продольным делением. 

1. СугошИи$ @зэтааз ЗКи]а — Гиромитуе двутельный (рис. 13, 
4—6). — Клетки более или менее сердцевидные, иногда перед деле- 

нием они кажутся трапециевидными, с закругленными углами, 15— 
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22 и дл., 11—19 и шир., 10—15 и толщ. Два жгута такой же длины, 
как и клетка. 

Окрестн. Риги. 

Рие. 13. 

1 — РойлотеЦЙа адИз; 2 — Р. арфйаптосйН 1011$; 3 — 
СоЦофсв от 1ислйафит; 4—6 — Сутотииз алзота- 
3: 4, 5 — общий вид, 6 — вид сверху. (1— 
по Арагао, 2, 4—6 — по Скуе, 3 — по Картеру). 

Семейство Васе ФогНеПасеае У/1зюисВ — 

Рациббрскиевые 

Колониальные организмы. Колонии из 4—8 клеток. Размно- 
жение продольным делением в подвижном состоянии; иногда коло- 
нии распадаются на отдельные клетки, которые, делясь, снова 
образуют колонии. Половой процесс — гологамия. 

Род ВАМВОВЗКТЕГГА У\13юпеВ — РАЦИБОРСКИЕЛЛА 

Клетки обратнояйцевидные, с вытянутыми или тупыми зад- 

ними концами, при помощи которых они соединяются между собой 
в центре колонии. Хроматофор чашевидный, с пиреноидом. Имеются 
глазок и два жгута. 
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1. Клетки без хвостовидных выростов. Колонии компактные 
В ос Ваза в. 

П. Клетки вытянуты в хвостовидный вырост. Колонии рыхлые 
р ох ов. омелоае 2. 

1. Васфотзмеа заЙпа У/1зоисв — Рациборскиелла солоно- 

водная (рис. 14, 1—3). — Клетки обратнояйцевидные, 6—9 | дл., 

Рис. 14. 

1—3 — ВасботзлеЦа зайпта: 1 — общий вид, 2 — копуляция, 3 — зигота; 
4, 6 — В. ито 1еполаез. (1—3 — по Вислоуху, 4, 5 — по Свиренно). 

2.5 в шир., с широкими, слегка вытянутыми задними концами, 
при помощи которых соединяются в компактные колонии. Хрома- 
тофор бледно-зеленый, в задней части клетки. 

В соленых водоемах Крыма. 

2. ВасфотзюеПа ито?епо14ез З\иат. — Рациборекиелла уро- 
гленоидная (рис. 14, 4, 5). — Клетки обратнояйцевидные, 16— 
18 в дл., 9—10 в шир., с вытянутыми задними концами, при по- 
мощи которых соединяются в рыхлые колонии. 

Пойменные озера и болота. Харьковская обл., Днепропетров- 
ская обл. 
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Порядок ОНТАМУБОМОХААГЕЯ$ — 
ХЛАМИДОМОНАДОВЫЕ 

Клетки с хорошо выраженной оболочкой, одиночные, окра- 
шенные в зеленый (иногда маскируемый красным гематохромом) 
цвет или бесцветные, с 2—4 равными жгутами. 

Г. Клетки зеленые. 
1. Оболочка мягкая, при размножении растягивается, не рас- 

падаясь на отдельные куски . . т Па 
о. Семейство СШатудотопа@дасеае (стр. 68) 

2. Оболочка твердая, часто пропитана окисями железа и тогда 
окрашена в бурый цвет, при размножении распадается на 
части. 
А. Оболочка (скорлупа) сплошная, с одним жгутиковым 

отверстием. . . . Семейство Соссотопа@асеае (стр. 168). 
Б. Оболочка (скорлупа) двустворчатая, в каждой створке 

по одному жгутиковому отверстию ......... 
о дс Семейство РВасобасеае (стр. 172) 

П. Клетки бесцветные. .. . . Семейство Ро]уюшасеае (стр. 182). 

Семейство ОШату@отопа@аееае Разсв. — 
Хламидомонадовые 1 

Одноклеточные, дву- или четырехжгутиковые, зеленые (иногда 
окрашенные гематохромом в красный цвет) формы, с мягкой, 
растягивающейся при размножении оболочкой, внутри которой 
образуются гаметы и дочерние клетки. 

Т. Клетки с двумя жгутами. 
1. Оболочка гладкая, без выростов. 

А. Клетки не сплюснутые с боков, в поперечном сечении 
круглые. 
а. Протопласт с радиально расходящимися протоплаз- 

матическими тяжами, свободно лежит в оболочке 
о . Род Наета®юсосеиз (стр. 69). 

б. Протопласт без протоплазматических тяжей, более 
или менее плотно прилегает к оболочке. 
о. Длина клеток не более чем в 3 раза превышает 

их ширину. ... . . Род СШатудотопаз (стр. 71). 
В. Длина клеток более чем в 3 раза превышает их 

ширину ..... . Род СШотовопиит (стр. 125). 
Б. Клетки сильно сплюснуты с боков, в поперечном сечении 

более или менее эллиптические. 
а. Жгуты выходят из углубления в передней части клетки 

один возле другого. 
а. Длина жгутов до 5 раз превышает длину клетки 

зо мана ых о ами Вод оЗебатые а (стро 32). 

1 Обработала А. М. Матвиенко. 
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В. ЕЯ жгутов более или менее равна длине клетки 
.. Род РвуПамотопаз (стр. 133). 

б. ЭЖгуты отходят от углов переднего надрезанного 
конца клетки на значительном расстоянии один от 
другого. ...... Род ЗрвепоеШомз (стр. 135). 

. Оболочка с выростами. 
А. Клетки с боков не сплюснуты. 

а. Выростов много со всех сторон, реже только сзади. 
Клетки в ее сечении звездчатые .. 

Род ТюоБотопаз (стр. 136). 
б. Выростов 4 или 8. Клетки в поперечном сечении 

четырехугольные. 
а. Выростов 4, в средней части клетки ...... 

Род Втаеотопаз$ (стр. 141). 
В. Выростов 8, ̀ по 4 спереди и сзади .. 

Род Юпо%аигоп (стр. 144). 
Б. Клетки с боков. сплюснуты, в поперечном сечении ром- 

бические или эллиптические. . . Род ЕагеШа (стр. 146). 
П. Клетки с 4 жгутами. 

1. Клетки не сплюснутые с боков, в поперечном сечении круг- 
отеле ...... Род Самема (стр. 151). 

2. Влетки с боков сплюснутые, В поперечном сечении эллипти- 

ческие. 
А. Клетки сильно сплюснутые, по бокам с крыловидными 

образованиями. Хроматофоров два, боковых, без пире- 
ноидов ....... .. Род ЭЗевегИеМа (стр. 162). 

Б. Клетки слегка сплюснутые, без крыловидных образова- 
ний. о один, чашевидный, с пиреноидом . .. 
ини : ... Род  ШРМабутопаз (стр. 164). 

Род НАЕМАТОСОССИ$ Ах. ет. Е1оё. —-ГЕМАТОКОККУС 

Одноклеточные двужгутиковые формы, с гладкой, далеко от- 
стающей от протопласта оболочкой. Протопласт с радиально рас- 
ходящимися протоплазматическими тяжами, свободно лежит в 0бо- 
лочке. Клетки эллипсоидные, удлиненно эллипсоидные или удли- 
ненно яйцевидные. Хроматофор чашевидный или в виде постенной 
пластинки. Пиреноидов два или несколько. Глазок в виде тонкой, 
светло-красной, неправильной, удлиненной пластинки, в передней 
трети клетки, тео, заметен. Пульсирующих вакуолей много, 
по периферии всего протопласта. Ядро в средней части клетки. 
Размножение путем ь разования 2—4, реже 8 дочерних клеток 
внутри материнской оболочки. При переходе в неподвижное состоя- 
ние эти клетки округляются, накапливают гематохром и выраба- 
тывают свою плотно прилегающую оболочку, превращаясь в аки- 
неты или апланоспоры. Последние, размножаясь, могут давать 
снова апланоспоры, или подвижные клетки, или гаметы или же 
переходить в состояние покоя. Гаметы могут возникать также 
непосредственно из подвижных клеток. 

Характеризуется наличием нежных, иногда в виде нитей, 
протоплазматических тяжей, пронизывающих заполненное жидкой 
водянистой слизью пространство между протопластом и оболочкой, 
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а также значительным количеством  гематохрома, маскирующего 
зеленый цвет хроматофора. 

Т. Пиреноидов два, спереди и сзади. 
1. Клетки веретеновидно-эллипсоидные, с хорошо выраженным 

крупным носиком он Н. агоеБаКепз1$ 1. 
2. Клетки правильно эллипсоидные, с небольшим носиком 
А о ЕЕ 

И. Пиреноидов больше двух (3 или более, иногда много), „беспо- 
рядочно разбросанных. Клетки широко эллипсоидные, почти 
шаровидные, без носика.......... ИН. рамайз 3. 

1. Наетаюсоссм$ Чгоефакепз15 \УоПепу. — Гематококкуе дро- 
бакский (рис. 15, 1). — Клетки веретеновидно-эллипсоидные, до 
70 р дл., до 34 д шир., спереди и сзади суженные. Носик хорошо 
выраженный, крупный, глубоко седловидный, внизу постепенно 
переходящий в оболочку. Длина жгутов почти равна длине клетки. 
Хроматофор пластинчатый, постенный. Пиреноидов два, спереди 
и сзади. Глазок на уровне переднего пиреноида. Пульсирующих 
вакуолей много, по всему протопласту. Ядро в центре между пире- 
ноидами. Протоплазматические тяжи толстые, ветвятся лишь неда- 
леко от оболочки. Акинеты 30—50 и дл. Гаметы веретеновидные, 
до 9.5 и дл. иб и шир., голые, с одним пиреноидом; в одной мате- 
ринской клетке их образуется свыше сотни. Зиготы шаровидные, 
до 50 цв диам., с гладкой оболочкой, сперва зеленые, позже крас- 
неют. 

В углублениях на скалах. В СССР не указывался (Норвегия). 
Миксотрофный, редкий, но, вероятно, встречающийся и у нас 

вид. 
Уаг. ГазИсайа УУоПеплу. — Характеризуется суженным, закан- 

чивающимся небольшим отростком, задним концом. Клетки до 
60 в дл. и до 35 и шир. — Вместе с типом. 

2. Наетаюсоссиз Виебеи В]освт. — Гематококкуе Бючли 
(рис. 15, 4). — Клетки правильно эллипсоидные, до 60 цв дл., на 
концах широко округлые. Носик небольшой, слегка седловидный, 
четко отграничен от оболочки. Длина жгутов равна половине 
длины клетки. Хроматофор пластинчатый, постенный. Пиреноидов 
два, спереди и сзади. Глазок в виде полумесяца, чуть выше перед- 
него пиреноида. Пульсирующих вакуолей много, по всему прото- 
пласту. Ядро в центре, между пиреноидами. Протоплазматические 
тяжи толстые, ветвящиеся начиная от середины по направлению 
оболочки. 

В банке с дождевой водой. Харьков. 
Слабо изученный вид. Цикл развития и экология неизвестны. 

3. Наетаюсосси$ раулаНз$ Е]06. еш. \УШе — Гематококкус 
дождевой (рис. 15, 2, 3). — Клетки широко яйцевидные, широко 
эллипсоидные или почти шаровидные, до 63 в дл. и 51 и шир. Носик 
отсутствует. Длина жгутов почти равна длине клетки. Жгуты 
выходят из оболочки далеко друг от друга. Хроматофор чашевид- 
ный, достигает переднего конца протопласта. Пиреноидов несколько, 
в утолщениях хроматофора. Глазок бледный, до 15 п дл., чуть выше 
середины клетки. Пульбирующих вакуолей много, по всему прото- 
пласту. Ядро крупное, в центре клетки. Протоплазматические 
тяжи очень тонкие, едва заметные, бесцветные, ветвятся возле 
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самой оболочки. Размножение продольным делением протопласта 
с образованием 4—8 дочерних клеток. Зооспоры мелкие, до 10 и 
дл. и8 ишир., по 16—32 в материнской клетке. Апланоспоры шаро- 
видные, 30—50 ц в диам., с гладкой и крепкой оболочкой. 

В копаных прудах, в лужах дождевой воды на голых гранит: 
ных скалах, в искусственных бассейнах, канализационных прудах, 

он 0). 

1 — Наетаюсоссиз атоефавет513;; 2, 3 — Н, риилайз: 2 — по- - 
движная клетка, 3 — апланоспоры; 4 — Н. Вие зе. (1—3 — 

по Волленвеберу, 4 — по Блохманну). 

в городских парках, в реках, ручьях, на речных порогах, в коч- 
карниках, в береговых лужах, на влажной земле. Нередко, ранней 
весной (апрель, май). Повсеместно. 

Хорошо изученный и широко распространенный вид. Иногда 
вызывает красное «цветение воды». 

Род СНГАМУРОМОМА$ Евг. — ХЛАМИДОМОНАС 

Одноклеточные, двужгутиковые, зеленые формы. Клетки шаро- 
видные, яйцевидные, эллипсоидные, цилиндрические, реже веретено- 
видные, с длиной, не более чем в 3 раза превышающей ширину, 
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не сплюснутые с боков, в поперечном сечении круглые. Оболочка 
хорошо выражена, мягкая, гладкая, без выростов, плотно приле- 
гает к протопласту, реже отстает от него на всем протяжении или 
спереди и сзади, или только сзади; в передней части клетки обра- 
зует более или менее выраженный носик, который иногда отсут- 
ствует; снаружи оболочка иногда более или менее ослизняется, при 
размножении растягивается, не разламываясь на куски. Носик 
большей частью выпуклый, седловидный, плоский, реже кониче- 
ский. 7Жгуты такой же длины, как клетка, или чуть короче ее 
(в отдельных случаях их длина превышает длину клетки), распо- 
ложены по бокам носика, реже на значительном расстоянии один 
от другого. Протопласт обычного строения, без протоплазмати- 
ческих тяжей, плотно прилегает к оболочке, иногда отстает от нее 
на всем протяжении или не заполняет заднюю и переднюю или только 
заднюю часть клетки. Хроматофор чашевидный, пластинчатый, 
реже звездчатый, без поперечной перемычки, иногда с перемычкой, 
гладкий или продольно исчерченный, реже лентовидно рассечен- 
ный. Пиреноид один, в утолщенной задней или боковой части 
хроматофора, реже их два, по одному в передней и задней части 
клетки, или много, разбросанных в беспорядке по всей строме 
хроматофора. Глазок чаще всего округлый, эллиптический, ром- 
бический или палочковидный, выпуклый или плоский, расположен- 
ный спереди или в средней части клетки, иногда в задней части. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди, реже их много, разбросан- 
ных в беспорядке по всему протопласту. Ядро обычно в центре 
клетки, реже сбоку или сзади в зависимости от строения хромато- 
фора. Крахмал в виде скорлупок на пиреноидах и отдельными зер- 
нами в строме хроматофора. Размножение делением в продольном 
или поперечном направлении, часто с поворотом протопласта на 
90° внутри оболочки материнской клетки. Дочерние клетки обра- 
зуются в количестве 2—4, иногда 8, внешне напоминают взрослые 
клетки. Половой процесс — изо-, гетеро- или атактогамный, очень 
редко оогамный. Гаметы возникают по 4 и более в клетке, внешне 
напоминают молодые вегетативные клетки, реже иного строения. 
Зиготы или сразу переходят в покоящееся состояние, окрашиваясь 
при этом гематохромом (реже остаются зелеными), или долгое 
время сохраняют подвижность (планозиготы). При прорастании 
из зиготы образуется 4 и больше дочерних клеток. 

Благодаря работам А. А. Коршикова этот род наиболее изучен. 
В связи с большим количеством видов (свыше 300) определение 
их чрезвычайно затруднено. Дальнейшее эколого-систематическое 
изучение рода, вероятно, приведет к уменьшению числа видов путем 
объединения близких видов в одну видовую единицу. Нами приво- 
дятся только те виды, которые найдены в СССР. Учитывая недо- 
статочную изученность альгофлоры водоемов различного типа, 
можно ожидать нахождения видов как не обнаруженных до 
сих пор на территории Советского Союза, так и новых для 
науки. 

Большинство видов являются обитателями луж с загрязненной 
водой. Некоторые, развиваясь в массовом количестве, могут вызы- 
вать «цветение воды». Громадное большинство видов свободно- 
плавающие, и только немногие (С. а4йаегепз, С\. апигаеае, С. 105- 
сшаптае, Сп. тапий, СЪ. Опрапи) живут прикрепленно к коловрат- 
кам и ракообразным, 
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Г. Пиреноиды имеются. 
1. Пиреноид один. 

А. Хроматофор чашевидный. 
а. Хроматофор гладкий. 

а. Пиреноид в задней утолщенной части хроматофора. 
* Носик отсутствует. 

-- Клетки шаровидные, реже слегка эллип- 
соидные. 

Х Клетки 5—7 и диам. . 
5 бис «ЛоБоза 1. 

хх Клетки 12—22. и диам. 
() Хроматофор равномерно утол- 

щенный почти на всем протяже- 
нии. Глазок удлиненно ромби- 
ческий, а не. 
т . (С. шеема 2. 

@.® Хроматофор сильнее утолщен 
в заднеи части. Глазок полуша- 
ровидный .. . С. Вешватаи 3. 

-+--- Клетки иной формы. 
Х Оболочка снаружи покрыта слоем 

слизи. 
О Клетки цилиндрические .. 

‚ ©. уЧаы 4. 
@® Клетки яйцевидно- эллипсоидные 

Св. зе]аЯпоза о. 
ХХ Оболочка. снаружи без слизи. 

() Оболочка тонкая, на всем про- 
тяжении далеко отстает от про- 
топласта. . . (В. стазз1еаюда 24. 

(ОО) Оболочка утолщенная, часто 
слоистая, плотно прилегает или 
слегка отстает от протопласта 
в задней части клетки. 
Д Жгуты в 1% —2 раза длин- 

нее клетки. Хроматофор не 
окрашен гематохромом . 

.. С. Ебтепрегой 6. 
АД Длина жгутов равна длине 

клетки. Хроматофор часто 
, окрашен гематохромом . . 

Св. шуа$ 7. 
**« Носик имеется. 

-- Клетки шаровидные или почти шаровидные. 
Х Пиреноид очень крупный, хорошо за- 

метный. 
(®) я вакуолей много 

(до 15). .... @. Рему 8. 
ОО Пульсирующих вакуолей две. 

ДА Глазок в передней части 
клетки. .. 

5 @ ргоБозсйеета 9. 
АД Глазок в экваториальной 

части клетки. 
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$ Клетки 10—18 п диам. 
! Пиреноид шаровидный 

.. . С. сошема 10. 
!| Пиреноид в виде эква- 

ториального — кольца 
+ ядра . 

.;. ©. шопа@ша 
таг. сшошШайа 22. 

$$ Клетки 25—30 в диам. 
(С. тасторугепо1доза 11. 

ХХ Пиреноид мелкий, плохо заметный. 
() Глазок небольшой, ыы 

носик очень маленький .. 
Св. зпирех 12. 

СХ) Глазок, большой, заостренно эл- 
липтический, носик сравнительно 
большой . . СВ. рзеадорегйуй 13. 

---- Клетки иной формы. 
Х Оболочка неплотно прилегает к про- 

топласту на всем протяжении или 
только сзади. 

(О Клетки удлиненные, обратнояй- 
цевидные, сзади заостренные . . 

. СМ. асощаа 14. 
ОО Клетки не удлиненные, широко 

яйцевидные или коротко эллип- 
соидные, сзади широко округ- 
лые.. 

оз. Ва <1оеосуз отт 15. 
хх Оболочка плотно прилегает к прото- 

пласту на всем протяжении. 
О Клетки прикрепленные, на ко- 

ловратках . .. С. ОШапи 16. 
ОО Клетки не прикрепленные, сво- 

бодноплавающие. 
ДА Пиреноид округлый. 

$ Носик полушаровидный, 
хорошо заметный. 
! Глазок небольшой, по- 
лушаровидный ... 
(С. абасбюрата 17. 

! Глазок крупный. 
— Глазок дисковид- 

ный, в передней 
половине клетки 
Св. Рефагуапа 18. 

= Глазок в виде 
перевернутой за- 
пятой в сред- 
ней части клетки 

Св. Кошта 19. 
$$ Носик иной формы, не- 

ревкр отграниченный. 
Клетки яйцевидные 



или эллипсоидные, 
105—146: рб № 9. 
: (С. бпоулае 20. 

! Клетки  цилиндриче- 
ские или обратнояй- 
цевидные, 18—24 ип 
О 
.. (С. рзМогиа$ 21. 

^^ Пиреноид четырехуголь- 
ный или подковообразный. 
$ Глазок узкий, длинный, 
спереди заостренный. 
Пиреноид подковооб- 
разный 

‚ С. топадзтта 22. 
$5 Глазок удлиненно па- 

лочковидный, спереди 
не заостренный. Пире-. 
ноид  четырехугольный 
; С. апхц0за 23. 

В. Пиреноид в боковом утолщении хроматофора. 
* Оболочка далеко отстает от протопласта 

т -.... @®. стазукаиаа 24. 
„» Оболочка плотно прилегает к протопласту или 

сзади слегка отстает от него. 
-- Свободноживущие формы. 

Х В почвах. .... С. оБопвеПа 25. 
ХХ В воде. 

О Носик отсутствует. 
А Клетки эллипсоидные или 

цилиндрические, с обоих 
концов широко округлые 

(СБ. сопуетза 26. 
АА Клетки яйцевидные, реже 

эллипсоидные или цилин- 
дрические, спереди сужен- 
НЕЮ. Зам еааы. —08 
(СВ. —ЧФасбУюсоссо14ез 27. 

ОО) Носик имеется. 
А Клетки яйцевидные, реже 

почти шаровидные или гру- 
шевидные. 
$ Клетки яйцевидные или 

почти шаровидные. Гла- 
зок обычно в средней 
части клетки... 

| СВ. посбхата ра: 
$5 Клетки яйцевидные, 

реже грушевидные. Гла- 
зок в передней трети 
клетки 

- . © разейана 29. 
АД Клетки другой формы. 

$ Носик конический, вы- 
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сокий .. 
.`. СВ. шева 30.1 

$$ Носик выпуклый, низ- 
ни 
! Клетки эллипсоидные. 
Жгуты почти в 2 раза 
короче клетки. Ядро 
в задней части клетки 

С. еШрйса 31. 
|! Клетки эллинсоидно- 

цилиндрические. Дли- 
на жгутов равна длине 
клетки. Ядро в пе- 
редней части клетки 
СЬ. забеуйпагасеа 32. 

НЕЕ ЕР дор на коловратках 
. (№. ПЙовещамае 33. 

б. Хроматофор `ребристый. 
а. Клетки шаровидные или почти шаровидные. 

* Носик хорошо выражен. 
-- Оболочка р толстым слоем слизи 

: (СБ. рагаПейз@мава 34. 
Н-- Оболочка `не окружена слизью .. 
озсоеиа сир ор. в ОНИ 

Новиктотсутетвуею . №.) лень `. СВ. 2ета 36. 
В. Клетки иной формы. 

‹ Длина жгутов почти в 1% раза превышает 
длину клетки ........ С. софа 37. 

„„ Длина жгутов равна или меньше длины клетки. 
-= Клетки с далеко отстающей от прото- 

пласта оболочкой... . . С. аша 38. 
--- Клетки с плотно прилегающей или только 

слегка отстающей сзади оболочкой. 
Хх Носик выпуклый, слегка притуплен- 

ный, резко выраженный .. 
И _ С. по биаетав 39. 

хх Носик седловидный, не резко выра- 
женный ..... . С. Эеши 40. 

Б. Хроматофор постенный, пластинчатый. 
а. Хроматофор с рассеченными краями. 

9. Хроматофор звездчатый или крестовидно рассе- 
ченный, без поперечной перемычки. 

» Хроматофор звездчатый, рассечен более чем 
на 4 лопасти. 

-- Клетки почти шаровидные, реже коротко 
яйцевидные, без носика ....... 
сео а о НЕЕ: 

---- Клетки другой формы. 
Х Клетки яйцевидные, с носиком .. 
я . С. БазеПайа 42. 

хх Клетки эллипсоидные или’ слегка 
обратнояйцевидные. 

+`У СА. тейа встречаются и яйцевидные клетки, 
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СНасивидимеенени т? в”, В. 
(СБ. зеПа 243. 

@о Носик отсутствует хи 
_ ‚С. зес Низ 44. 

** Хроматофор крестовидный, рассечен на 4 ло- 
пасти .. : ... С. зрееюза 45. 

В. Хроматофор лентовидно рассечен вдоль всей клетки, 
с поперечной перемычкой .. 
У ОА ЧИЛИ СВ. ора]о14ез 46, 

б. Хроматофор с цельными краями. 
а. Клетки веретеновидные. 

* Клетки правильные, спинная и брюшная сто- 
роны не выражены. 

-- Носик отсутбтвует. . . . СВ. 150сашща 47. 
---- Носик имеется... . .. С. аеща 48. 

** Клетки неправильные, с брюшной и спинной 
сторонами. 

-- Клетки 10—19 идл. . . . С. педееа 49. 
---- Клетки 27—38 п дл. . . СВ. и!епя1з 50. 

В. Клетки иной формы. 
* Клетки правильные, спинная и брюшная сто- 

роны не выражены. 
-- Клетки яйцевидные .. . СВ. рагуша 51. 

---- Клетки иной формы. 
х Клетки спереди широко округлые, 

с выпуклым носиком .. 
: ©. тезщат!з 52. 

хх Клетки спереди заостренно сужен- 
ные, без носика .. 

. ‚СВ. Кшенкоуй 53. 
** Клетки неправильные, с более или менее выра- 

женной спинной и брюшной сторонами. 
-- Клетки прикрепленные, на коловратках 

эст ИБ. ханы 54: 
-= Клетки ‘свободно плавающие, не прикре- 

пленные. 
Х Клетки явно асимметричные, до 

16ы дл... . (В. азуттейчеа 55. 
хх Клетки слегка асимметричные. 

О Клетки удлиненные, палочко- 
видные. 

ДА Елетки до 7 в дл... 
„СВ. шишбззниа 56. 

АД Клетки 8—15 м дл. . 
СЬ. пушива 57. 

ОО Клетки иной формы. 
Д Клетки до 14 п дл. . 

.. С. 1оеобата 58. 
==. Клетки 23—37 д 

.. С. @ебапз 59. 
2. Пиреноидов два и более. 

А. Пиреноидов два. 
а. Клетки правильно шаровидные. . .. СВ. Ысосса 60. 
б. Клетки иной формы. 
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а. Пиреноиды расположены вдоль клетки. 
* Клетки удлиненные, длина их превышает ши- 

рину в 1%—4 раза. 
-+ Длина клеток превышает ширину в 3— 

Аураза; потеет вещьнииь Ол. 
-=- Длина клеток превышает ширину в 1% — 

2 раза...... . (С. завсМотииз 62. 
** Клетки не удлиненные, длина их лишь на 

1/3 превышает ширину . . . . . С®. рева 63. 
В. Пиреноиды расположены по экватору клетки, 

в боковых утолщениях хроматофора .. 
аи, СВ. р1абутпупсва 64. 

Б. Пиреноидов. больше. двух. 
а. Хроматофор гладкий. 

а. Пиреноидов не более 4, в боковых утолщениях 
хроматофора. 

Клетки с плотно прилегающей оболочкой. 
-- Клетки ити: р цилиндри- 

ческие». МОТ ег 101515Йота 65. 
--=- Клетки шаровидные, ен широко эллипсо- 

идные 
... @. шова@та хаг. лоБщИега 99 

ря Клетки с равномерно отстающей оболочкой 
Сь. МеКктаззоуй 66. 

В. Пиреноидов ‘более 4, разбросанных по всей строме 
хроматофора: 

* Клетки удлиненно цилиндрические или удли- 
ненно эллипсоидные. 

-= Глазок удлиненный, ланцетовидный, 
в средней части клетки .. 

с СВ. Бтеуе а 67. 
++ Глазок палочковидный, в передней трети 

клетки... ... С. Сепко\зки 68. 
** Клетки широко эллипсоидные, иногда почти 

шаровидные ....... С. зрваршеда 69. 
б. В сетчатый... ... С. табтИШаш 70. 
в. Хроматофор ребристый. 

а. Оболочка плотно прилегает к протопласту или 
слегка отстает спереди и сзади. 

* Пульсирующих вакуолей две, спереди .. 
-.’. ©. зав 71. 

м Пульсирующих вакуолей много, по всей клетке 
А ИЕ рзеи4ов\хап(еа 12. 

В. Оболочка равномерно отстает от протопласта .. 
к. КРИ ИИА ‚ СВ. паха 73. 

| Пироноиды отсутствуют. 
. Хроматофор чашевидный. 

А. Хроматофор гладкий. 
а. Клетки шаровидные (редко коротко эллипсоидные). 

а. Клетки до 14 п диам. Жгуты в 1% раза длиннее 
клетки. . .. . С. Ферапрегайа 74. 

В. Клетки до 22 М ‘диам. Жгуты немного длиннее 
клетки... .. . ©. У№езйава 75. 

б. Клетки яйцевидные (очень редко шаровидные). 
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&. Клетки до 10 и дл. Прикрепленные формы (на ци- 
клопах и коловратках). 

* Носик хорошо выражен, седловидный . .. 
р ге .. (С. а@аетепз 76. 

** Носик слабо выражен, широкоокруглый ... 
.... С. апитавае 77. 

В. Клетки ббльших. размеров, свободноплавающие 
оОиаинкь.. ИИ дано ФН рагадоха, ‚78. 

в. Клетки эллипсоидные. 
а. Клетки до 16 р дл. ..... С. рабузйяща 79. 
В. Клетки больших размеров. 

* Жгуты равны или длиннее клетки. 
-- Носик высокий, седловидный. Глазок 

в задней половине клетки .. 
С. топаеШаа 80; 

НЯ Носик. низкий, ‘широко выпуклый. Глазок 
в передней половине клетки .. 

1 патезо В» ушеат5 84. 
жя эЖгуты почти в 2 раза короче клетки. . 

-..... @. абепиа 82. 
Б Хроматофор сетчатый. 

а. Жгуты по длине равны клетке или больше ее. 
а. Клетки с хорошо выраженным носиком. 

* Оболочка снаружи покрыта толетым слоем 
слизи. 

-= Клетки шаровидные. Жгуты широко рас- 
ставлены . .. . (№. шмеоза 83. 

—-- Влетки эллипсоидные, реже слегка ци- 
линдрические или шаровидные. Жгуты 
на небольшом расстоянии друг от друга 

...... @. «@афтаба 84. 
** Оболочка не `покрыта слизью. 

-- Носик высокий. Глазок в задней поло- 
вине клетки .... (№. гейсШафа 85. 

---- Носик низкий. Глазок в средней части 
клетки или выше. . . (№. пита Из 86. 

В. Клетки без носика... . . . С. памоыщ$ 87. 
б. Жгуты в 2 раза короче клетки. . . (В. Бтеусацда 88. 

В. Хроматофор ребристый. 
а. Клетки эллипсоидные, до 30 и дл. ...... 
И ее све а Фо азов 89) 

6. Клетки яйцевидные, до 20 п дл. ....... 
5 ем Св. шетаззафа 90. 

2% Хроматофор пластинчатый. 
А. Хроматофор в виде одной продольно изогнутой пластинки 

Зо анис мене в д С-В. оБовга 9 
Б. Хроматофоры в виде многочисленных пластинок, более 

или менее плотно прилегающих одна к другой. 
а. Оболочка снаружи покрыта более или менее толетым 

слоем слизи. 
0. Клетки эллипсоидные, реже обратнояйцевидные, 

255—938, иидльмиса рома, сала ВЕ КирНег! 92. 
В. Клетки шаровидные, ре широко яйцевидные, 

13.2=20 и дл. ... .... №. шябтаз 93. 
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6. Оболочка не покрыта слизью. 
а. Клетки с высоким коническим носиком... .. 

из о. НЫЕ . ©. беЬшо\ми 94. 
В. Клетки с высоким плоским носиком. 

* Клетки почти шаровидные или слегка эллип- 
соидные. Глазок линейный, большой, до 7 и дл. 
к о пОмаых (.... ©. КотзекКойи 95. 

** Клетки широко эллипсоидные, реже яйцевид- 
ные. Глазок овальный, маленький. ..... 
сын ее о к ОВО роовонааоь: 

1. СМатшудотопаз 21оБоза 5по\у — Хламидомонае шаровид- 
ный (рис. 16, 1, 2). — Клетки шаровидные или слегка эллипсоид- 
ные, 5—7 р в диам. Оболочка плотно прилегает к протопласту 
или слегка отстает от него, спереди не образует носика. 
Длина жгутов превышает длину клетки более чем в 1% раза. 
Хроматофор чашевидный, гладкий, хорошо развит, достигает 
переднего конца клетки. Пиреноид один, большой, в утолщенной 
задней части хроматофора. Глазок плохо выражен, в передней 
части клетки. Пульсирующая вакуоль одна (?), спереди. Ядро 
в центре. По всему протопласту разбросаны капли масла. Пальмел- 
левидное состояние известно. 

В озерах, реках, прудах, почвах, в планктоне и старых куль- 
турах. Повсеместно. 

Недостаточно описанный, сомнительный вид. Вероятно, пред- 
ставляет собой в действительности зооспоры других водорослей. 

2. СШМатудотопаз шсеба РазсЬ. — Хламидомонае неопре- 
деленный (рис. 16, 3, 4). — Клетки почти всегда шаровидные, реже 
слегка расширенные в средней части, 12—22 № в диам. Оболочка 
очень нежная, иногда сзади отстает от протопласта, спереди не 
образует носика. Длина жгутов превышает длину клетки. Хромато- 
фор чашевидный, гладкий, сильно утолщенный почти на всем про- 
тяжении. Пиреноид один в утолщенной задней части хроматофора. 
Глазок удлиненно ромбический, с острыми концами, вблизи осно- 
вания жгутов. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро чуть 
выше середины клетки. Размножение делением в продольном на- 
правлении, с образованием двух дочерних клеток. Пальмеллевид- 
ное состояние известно. 

В лужах, канавах. Редко. Эстонская ССР, Латвийская ССР. 
Однажды на льду в окрестн. Одессы. 

Редкий, по-видимому холодолюбивый вид. 

3. СМашудотоваз Вешвагай Пап. — Хламидомонас Рейн- 
гарда (рис. 16, 5, 6). — Клетки правильно шаровидные, реже эл- 
липсоидные, 14—22 д в диам. Оболочка тонкая, плотно прилегает 
к протопласту, спереди не образует носика. Длина жгутов в 11/5 раза 
превышает диаметр клетки. Хроматофор чашевидный, гладкий. Пи- 
реноид один, в сильно утолщенной задней части хроматофора. Гла- 
зок полушаровидный, в передней трети клетки. Пульсирующих ваку- 
олей две, спереди. Ядро над пиреноидом. Половой процесс изогам- 
ный. Гаметы эллипсоидные, возникают по 4—8 в клетке, 8—12 | 
в диам. каждая. Зиготы шаровидные, с гладкой оболочкой, 16—18 и 
в диам. Известно пальмеллевидное состояние типа С10е0суз#$. 
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В лужах, прудах, болотах, озерах, реках, бассейнах и хаузах. 

Часто. Повсеместно. 
По-видимому, сборный вид. 

А. СМатудотопаз уеаба Когзсй. — Хламидомонае крылатый 
(рис. 17, 1). — Клетки цилиндрические, до 38 в дл. и 20 р шир., 
спереди и сзади широко округлые. Оболочка хорошо выражена, 
далеко отстоит от протопласта, снаружи покрыта слоем слизи, 

‚ спереди не образует носика. Длина жгутов равна длине клетки. 

Рис. 16. 

1, 2? — СШатуаототаз 91050за; 3, 4 — СП. атсейа; 5, 6 — СВ. ПВетлалай. 
Верхний ряд — взрослые клетки, нижний ряд — молодые клетки. (1, 2 — по 

Сноу, 3, 4 — по Пашеру, 5, 6 — по Горожанкину). 

Хроматофор чашевидный, гладкий. Пиреноид один, шаровидный, 
в утолщенной задней части хроматофора. Глазок эллиптический, 
близ переднего конца. Пульсирующих вакуолей две, спереди. 
Ядро над пиреноидом. Размножение делением в поперечном на- 
правлении с поворотом протопласта на 90°. 

В болотах. Нередко. Карельская АССР, Московская обл., 
Харьковская обл. 

5. СШашудотопаз о@а поза КотзсВ. — Хламидомонасе сли- 
зистый (рис. 17, 2). — Клетки яйцевидно-эллипсоидные, до 20 | дл., 
сзади широко округлые, спереди суженные, округлые. Оболочка 
нежная, снаружи покрыта слоем слизи, у старых клеток часто 
отстает от протопласта, спереди не образует носика. Длина жгутов 
равна длине клетки. Хроматофор чашевидный, гладкий. Пиреноид 
один, крупный, в утолщенной задней части хроматофора. Глазок 
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Удлиненный, эллиптический, небольшой, в средней части клетки. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в центре клетки или 
чуть сдвинуто вперед. Размножение делением в поперечном напра- 
влении с поворотом протопласта, в неподвижном состоянии, в сильно 
ослизненной и расширенной оболочке материнской клетки. Половой 
процессе изогамный. Гаметы напоминают вегетативные клетки 
и покрыты оболочкой, которую сбрасывают при копуляции. Зи- 
готы в условиях почвы сразу же переходят в состояние покоя, 
в водных условиях сохраняют подвижность на протяжении не- 

- ое ЕП 

1 — СШатуаотюопаз о@йаа; 2 — СВ. деаИтоза; 3—5 — Сп. Ейтетфетой, раз- 
личные формы клеток; 6, 7 — СЛ. тлоаИз: 6 — взрослая клетка, 7 — молодая 

клетка. (1, 2 — по Коршикову, 3—5 — по Пашеру, 6, 7 — по Шода). 

скольких дней, после чего покрываются толстой, мелкозубчатой 
оболочкой. 

В лужах и в почвах. Часто, весной. Повсеместно. 
Очень распространенный вид. Весенняя форма. Характери- 

зуется кратковременным существованием вегетативных клеток. 
Часто встречается в виде подвижных зигот (планозигот). Часто 
в почвах различных типов (заболоченных, луговых, подзолистых, 
серых лесных и др.), являясь типичным представителем эдафона. 

6. СШатудотоваз Евтепьегол Согозсв. — Хламидомонае Эрен- 
берга (рис. 17, 3—5). — Клетки неправильно яйцевидные, 14— 
26 и дл., сзади широко округлые, спереди суженные и заостренные. 
Оболочка толстая, плотно прилегает к протопласту, спереди не 
образует носика. Длина жгутов в 1—2 раза превышает длину 
клетки. Хроматофор чашевидный, гладкий. Пиреноид один, в утол- 
щенной задней части хроматофора. Глазок полушаровидный, 
в средней части клетки или чуть сдвинут вперед. Пульсирующих 
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вакуолей две, спереди. Ядро в передней половине клетки, над 
пиреноидом. Размножение делением в продольном направлении. 
Половой процесс изогамный. Гаметы 8—141 и дл., покрыты оболоч- 
кой. Зиготы шаровидные, 12—16 и в диам., зубчатые, с остатками 
оболочек гамет. 

В лужах, прудах, озерах, реках. На протяжении весны, лета, 
осени, реже зимой на снегу и на льду. Повсеместно. 

Вид, часто встречающийся, особенно в загрязненной воде. 

7. СШатудотопаз шуабз \УШе — Хламидомонае снежный 
(рис. 17, 6, 7). — Клетки эллинсоидные или широко яйцевидные, 
16—26 ц дл., 14—20 и шир., сзади и спереди (реже только сзади) 
широко округлые. Оболочка плотная, слоистая, утолщенная рав- 
номерно по всей клетке или, реже, только сзади, иногда отстает 
от протопласта, спереди не образует носика. Длина жгутов при- 
мерно равна длине клетки. Хроматофор чашевидный, гладкий, 
сзади сильно утолщен, часто наполнен гематохромом и поэтому 
окрашен в оранжевый цвет. Пиреноид один, в утолщении хрома- 
об Пульсирующих вакуолей две, спереди. Глазок и ядро 
неизвестны. Деление в подвижном состоянии, в продольном и по- 
перечном направлении. Зиготы (?) шаровидные или коротко эллип- 
соидные, с двухслойной оболочкой, наружный слой которой пра- 
вильно бородавчатый. Пальмеллевидное состояние преобладает. 
Подвижная стадия редко. 

На поверхности снега, в горах и полярных районах. Нередко. 
Повсеместно, от Новой Земли до гор Кавказа. 

Сборный, недостаточно описанный вид. 

8. СШМатудотопаз Резбу1 СотозеВ. — Хламидомонае Перти 
(рис. 18, 1, 2). — Клетки шаровидные, реже широко эллипеоидные, 
22—40 в дл. Оболочка тонкая, сзади слегка отстает от протопласта, 
спереди образует выпуклый, тупой, незначительных размеров 
носик. Длина жгутов в 2 раза превышает длину клетки. Хрома- 
тофор чашевидный, гладкий, не достигает переднего конца клетки. 
Пиреноид один, округлый, в утолщенной задней части хроматофора. 
Глазок дисковидный, в передней трети клетки. Пульсирующих 
вакуолей много (до 15), спереди. Ядро небольшое, над пиреноидом. 
Размножение делением в поперечном направлении. Половой про- 
цесс изогамный. Гаметы 12—18 и дл., покрыты оболочкой, сохра- 
няющейся при копуляции. Зиготы шаровидные, 20—26 р в диам.., 
покрыты зубчатой оболочкой. Пальмеллевидное состояние известно. 

В лужах, озерах. Нередко. Повсеместно. 
Недостаточно изученный, по-видимому сборный вид. 

9. СШМатудошопаз ргоБозеюега Котзсв. — Хламидомонае хо- 
ботоносный (рис. 18, 3, 4). — Клетки широко яйцевидные или почти 
шаровидные, до 20 | дл. и 18 и шир. Оболочка тонкая, плотно при- 
легает к протопласту, спереди образует широкий и низкий, плоский, 
слабо выраженный носик. Длина жгутов равна длине клетки. 
Хроматофор чашевидный, гладкий. Пиреноид один, крупный, 
в утолщенной задней части хроматофора. Глазок крупный, диско- 
видный, чуть сдвинут вперед от середины клетки. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро над пиреноидом. Половой процесс 
изогамный. Гаметы внешне напоминают молодые вегетативные 
клетки, образуются по 4 в клетке, во время копуляции соединяются 
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копуляционными хоботками, выступающими через оболочку между 
основаниями жгутов. 

В лужах, прудах, арыках, канавах. Нередко. Повсеместно. 
Характерно наличие у гамет копуляционных хоботков. 

10. СШатудотопаз$ сошема КотзсВ. — Хламидомонае плот- 
ный (рис. 18, 5). — Клетки шаровидные, 10—18 и в диам. Обо- 
лочка толстая, плотно прилегает к протопласту, спереди образует 
небольшой, плоский, слабо выраженный носик. Длина жгутов 
слегка превышает диаметр клетки. Хроматофор чашевидный, 
гладкий. Пиреноид один, крупный, в задней, сильно утолщенной 

Рио.! 18. 

1, 2 — СШатуаотопаз Ретйл: 1 — взрослая клетка, 2 — зигота; 8, 4 — СВ. 
ртоБозслдета: 3 — взрослая клетка, 4 — копуляция; 5 — СВ. сопуета; 6—8 — Сп. 
тасторутетозаоза. (1, 2 — по Горожанкину, 3—5 — по Коршикову, 6—8 — по 

Скуе). 

части хроматофора. Глазок дисковидный, бледно окрашенный, 
в экваториальной части клетки. Пульсирующих вакуолей две, 
спереди. Ядро в передней части клетки, позади вакуолей. Половой 
процесс атактогамный. Гаметы внешне напоминают вегетативные 
клетки разного возраста, покрыты оболочкой, которую сбрасы- 
вают во время копуляции. 

В лужах, прудах, канавах, болотах и в почвах. Нередко. 
Повсеместно. 

11. СМатудотопа$ шасторугепо14оза ЭКи]а — Хламидомонас 
крупнопиреноидный (рис. 18, 6—8). — Клетки шаровидно-яйце- 
видные, реже эллипсоидные, 25—30 п дл., 22—24 и шир. Оболочка 
толстая, спереди образует полушаровидный, широко округлый 
носик. Длина жгутов не превышает длины клетки. Протопласт 
плотно прилегает к оболочке. Хроматофор чашевидный, гладкий, 
с сильно утолщенным дном. Пиреноид один, крупный, до 11 в 
в диам., в утолщенной части хроматофора. Глазок удлиненный, 
в экваториальной части клетки. Пульсирующих вакуолей две, 
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спереди. Ядро спереди, в вырезке хроматофора. Размножение про- 
дольным делением. 

В стоячих водоемах (прудах). Весной (апрель). Окрестн. Риги. 
Возможно, встречается и в других местах. 

12. СМатудотопаз зппрех Разсь. — Хламидомонае простой 
(рис. 19, 1—5). — Клетки шаровидные, 12—24 и в диам., иногда 
слегка вытянутые. Оболочка очень нежная, сзади слегка отстает 
от протопласта, спереди образует очень маленький, тупой носик. 
Хроматофор чашевидный, гладкий, слегка неравномерно утолщен- 
ный. Пиреноид один, в задней части клетки, часто плохо выражен. 

Рие. 19. 

1—5 — СШату4отопаз зит]ех: 1 — взрослая клетка, 2 — де- 
ление, 3 — гамета, 4 — копуляция гамет, 5 — зигота; 6 — СЛ. 

рзеиаофетил. (По Пашеру). 

Глазок небольшой, удлиненно округлый, в передней четверти 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро чуть сдвинуто 
вперед от середины клетки. Размножение делением в продольном 
направлении, с образованием двух дочерних клеток. Половой про- 
цесс атактогамный. Гаметы широко яйцевидные, 7—12 ц дл. Зиготы 
шаровидные, продолжительное время подвижные, в зрелом состоя- 
нии с шиповатой оболочкой, 14—16 п в диам. 

В канавах и прудах с сильно загрязненной водой. Редко. 
Латвийская ССР. 

13. СШМатудотопаз$ рзеидорег6ут Разсв. — Хламидомонае лож- 
нопертиев (рис. 19,6). — Клетки шаровидные, 12—27 ци в диам. 
Оболочка тонкая, нежная, плотно прилегает или отстает внизу 
от протопласта, спереди образует полушаровидный, округлый 
носик. Длина жгутов в 1% раза превышает диаметр клетки. Хро- 
матофор чашевидный, гладкий, сзади не очень сильво утолщенный, 
не достигающий передней части клетки, с волнистыми краями 
вверху. Пиреноид один, мелкий, плохо выраженный, в утолщении 
хроматофора. Глазок крупный, заостренно-эллиптический, спереди. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в центре клетки. Размно- 
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жение делением в продольном направлении, с последующим пово- 
ротом протопласта. Дочерние клетки эллипсоидные, реже слегка 
обратнояйцевидные, с хорошо выраженным носиком. Гаметы обра- 
зуются по 4, реже по 8, эллипсоидные или слегка обратнояйцевид- 
ные, до 11 цы дл., покрыты оболочкой. Зиготы шаровидные, 14 п 
в диам., с гладкой, большей частью толстой, слизистой оболочкой. 

В культурах, на рисовых полях. Редко. Окрестн. Самарканда. 
Хорошо изученный, но, по-видимому, редкий вид. 

14. СШатудотопаз асшаёа КотзсВ. — Хламидомонае острова- 
тый (рис. 20, 1—3). — Клетки удлиненно обратнояйцевидные, до 
12 р дл., 6 м шир., спереди широко округлые, сзади коротко за- 
остренные. Оболочка тонкая, сзади не прилегает к протопласту, 
спереди образует широкий, плоский, нерезко выраженный носик. 

. Рис. 20. 

1—3 — СШатуаотоптаз асю: 1 — взрослая клетка, 2 — 
молодая клетка, 3 — деление; 4, 5 — СЛ. 910еосузНуоттиз: 4 — 
подвижная клетка, 5 — стадия глеоцисты. (1—8 — по Корши- 

кову, 4, 5 — по Диллу). 

Длина жгутов меньше длины клетки. Хроматофор чашевидный, 
гладкий. _Пиреноид один, в задней половине клетки. Глазок пла- 
стинчатый, неправильно эллиптический, в средней части клетки. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро над пиреноидом. 

В лужах, прудах, канавах. Редко. Латвийская ССР, Кали- 
нинская обл., Харьковская обл. 

15. СШатудотопаз 91оеосуз{огта$ РИ — Хламидомонае глео- 
цистный (рис. 20, 4, 5). — Клетки во взрослом состоянии широко 
яйцевидные или коротко эллипсоидные, 15—22 п дл., 10—17 в 
шир. (без слизи), спереди суженные. Оболочка хорошо выражена, 
всегда широко отстоит от протопласта на всем своем протяжении, 
спереди образует хорошо заметный, реже слабо выраженный, 
полушаровидный носик. Длина жгутов почти равна длине клетки. 
Хроматофор чашевидный, часто с сильно утолщенной задней частью, 
гладкий. Пиреноид один, большой, шаровидный, в утолщении 
хроматофора. Глазок в передней или экваториальной части клетки, 
крупный, полушаровидный. Пульсирующих вакуолей две, спереди. 
Размножение делением в косом или поперечном направлении, 
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с образованием 4 дочерних клеток. Последние с плотно приле- 

гающей к протопласту оболочкой. Перед делением материнские 

клетки могут выделять вокруг себя несколько входящих одна 

в другую слизистых обверток. з 

В реках, прудах и болотах, в планктоне или среди зарослеи 

высшей водной растительности. Изредка. Повсеместно. 

Си. в1оеосузрюттяз является сборным видом, объединяющим 

собственно СЁ. в1оеосузиюттиз (с гладким хроматофором и крупным 

полушаровидным глазком, расположенным в передней части клетки) 

и форму, описанную позже Пашером (Разсвег, 1927) и приведенную 

А. А. Коршиковым (Корийков, 1938) под названием Св. ашаа 

(с ребристым хроматофором и мелким глазком в средней части 

клетки). В вышеприведенном описании имеется в виду только пер” 

вый. 

Ре И 

СШатиаотопаз ОПуалил: 1, 3 — стадии деления; 2 — взрослая 

клетка со жгутами. (Шо Коршикову). 

16. СШашуботопваз ОШапи КотзсВ. — Хламидомонас Оли- 

фана (рис. 21). — Клетки эллинсоидные, эллинсоидно-яйцевид- 

ные или шаровидные, до 15 и дл. Оболочка тонкая, хорошо замет- 

ная, плотно прилегает к протопласту, спереди образует тупой 

носик. Длина жгутов немного меньше длины клетки. Хроматофор 

чашевидный, гладкий. Пиреноид один, крупный, сзади, в утол- 

щенной части хроматофора. Глазок палочковидный, в передней 

половине клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро 

в передней половине клетки. Размножение делением в продольном 

направлении. Половой процесс гетерогамный. Микрогаметы активно 

подвижные, напоминают молодые вегетативные клетки. В качестве 

макрогамет функционируют более взрослые клетки, прикреплен- 

ные носиком к субстрату. Зиготы гладкие, с остатками оболочек 

гамет на поверхности, прикрепленные к субстрату. 

В прудах, болотах, реках, в планктоне на коловратке Втасв1о- 

пиз апоц[аг!з. Московская обл., Харьковская обл. 

По-видимому, широко распространенный вид. При поверхност- 

ном рассмотрении может быть принят за Сойасгит. 

17. СМатудотопаз абасбобата Когзсв. — Хламидомонае атак- 

тогамный (рис. 22, 1—3), — Клетки эллипсоидные, 10—23 в пл., 
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8—20 и шир., спереди и сзади широко округлые. Оболочка тонкая, 
хорошо заметная, плотно прилегает к протопласту на всем протя- 
жении, спереди образует хорошо заметный, выпуклый, полушаро- 
видный носик. Длина жгутов не превышает длину клетки. Хромато- 
фор чашевидный, гладкий, с утолщенным дном. Пиреноид один, 
крупный, шаровидный, в утолщении хроматофора. Глазок неболь- 
шой, полушаровидный, в средней части клетки. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро крупное, в вырезке хроматофора, 
между пиреноидом и вакуолями. Размножение делением в продоль- 

ИН 222). 

1—3 — СШатуаотопаз оасюдата: 1 — взрослая клетка, 2 — копуляция 
гамет, 3 — планозигота; 4, 5 — Сп. ебал уата; 6—12 — СВ. Котта: 6, 7—взрос- 
лые клетки, 8, 9 — деление, 10 — образование гамет, 11 — гамета, 12 — копу- 
ляция гамет. (1—3 — по риа, е 5 — по Горожанкину, 6—12 — по 

куе). 

ном направлении, с последующим поворотом протопласта. Половой 
процесс атактогамный, беспорядочный, во всех возможных комби- 
нациях голо-, изо- и гетерогамии. Гаметы возникают по 2—16— 
32 из одной клетки, яйцевидные, 6—8 ц дл., 3—4 и шир., покрытые 
оболочкой, внешне напоминают вегетативные клетки. Зиготы шаро- 
видные, 7—12 д в диам., с гладкой оболочкой. 

В загрязненных лужах и прудах, чаще в почвах различного 
типа. Повсеместно. 

Один из наиболее распространенных видов, особенно в почвах. 

18. СМатудотопаз РБеБагуапа СогозсВ. — Хламидомонае Де- 
бари (рис. 22, 4, 5). — Клетки яйцевидные или эллипсоидно-яйце- 
видные, 12—20 р дл., сзади широко округлые, спереди заметно 
суженные. Оболочка плотная, тесно прилегает к протопласту, 
спереди образует высокий, полушаровидный, выпуклый носик. 
Длина жгутов равна длине клетки. Хроматофор чашевидный, 
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гладкий. Пиреноид один, округлый, в утолщенной задней части 
хроматофора. Глазок большой, дисковидный, в передней половине 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в центре 
клетки. Размножение делением в поперечном направлении, с пово- 
ротом протопласта. Половой процесс изогамный. Гаметы голые. 
Зиготы шаровидные, до 11 и в диам., с гладкой оболочкой, окрашены 
гематохромом в оранжевый цвет. 

В лужах, прудах, озерах, реках, хаузах. Нередко. Повсе- 
местно. 

Один из наиболее распространенных видов. 

19. СШатудотопаз Кошта ОКа]а — Хламидомонас запятая 
(рис. 22, 6—12). — Клетки округло-яйцевидные, 15—21.5 и дл., 
12—15 в шир., реже эллипсоидные. Оболочка хорошо заметная, 
спереди образует полушаровидный, притупленный носик. Длина 
жгутов равна длине клетки или чуть превышает ее. Хроматофор 
чашевидный, гладкий, с сильно утолщенной задней частью. Пире- 
ноид один, шаровидный, крупный, с концентрической исчерчен- 
ностью, в задней части хроматофора. Глазок большой, в виде пере- 
вернутой запятой, в средней части клетки или чуть сдвинут назад. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди, в месте прикрепления 
жгутов. Ядро в центре клетки или чуть сдвинуто вперед. Размно- 
жение путем поперечного деления и образования 4—8 дочерних 
клеток внутри материнской. Половой процесс изогамный. Гаметы 
грушевидные, 8—9.5 и дл., 4—5 и шир., образуются по 16 из одной 
клетки. 

В лужах вдоль морского берега. В массе, весной (май). Лат- 
вийская ССР. 

Отличается от других видов своеобразной формой глазка 
и исчерченностью пиреноида. 

20. СМатудотоваз Зпоулае Рг116 — Хламидомонае Сноу 
(рис. 23, 1, 2). — Клетки яйцевидные или эллипсоидные, 10.5— 
16 и дл., 6.5—8 и шир. , постепенно суживающиеся к передней части, 
сзади широко округлые. Оболочка ясно выражена, плотно приле- 
гает к протопласту, спереди постепенно переходит в острокониче- 
ский носик. Длина жгутов равна длине клетки. Хроматофор круп- 
ный, чашевидный, гладкий, большей частью со слегка коричне- 
вато-желтым оттенком, сзади сильно утолщенный. Пиреноид один, 
округлый, в утолщении хроматофора. Глазок в передней четверти, 
дисковидный или коротко палочковидный, хорошо выражен. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в центре клетки или 
чуть сдвинуто вперед. Размножение делением в продольном на- 
правлении. 

В лужах, канавах, прудах, в прибрежной зоне озер. Часто. 
Татвийская ССР, Крым. 

21. СШатудотопаз р1зИогил5 0 — Хламидомонае горохо- 
видный (рис. 23, 3—5). — Клетки цилиндрические или обратно- 
яйцевидные, 18—24 д дл., 11—14 и шир., ближе к передней части 
расширенные, сзади широко округлые. Оболочка ясно выражена, 
спереди образует большой, плоский, нерезко отграниченный от 
остальной оболочки, слегка надрезанный носик. Длина жгутов 
немного превышает длину клетки. Хроматофор крупный, чаше- 
видный, гладкий, достигает переднего конца, сзади необычайно 
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сильно утолщен. Пиреноид очень большой, округлый, в утолщении 
хроматофора. Глазок крупный, продолговатый, почти в передней 
трети клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро почти 
в центре клетки. Размножение делением в поперечном направле- 
нии. Половое размножение наблюдалось. Гаметы 5—9 | дд., 
5 в шир. Зиготы, вероятно, с простой однослойной оболочкой. 

В водоемах со стоячей водой, в большом количестве, вплоть 
до «цветения воды», а также в жидких культурах. Южн. Сибирь. 

Рио. 129. 

1, 2? — СШатуаотопаз Ббпоилае; 3—5 — СВ. раз оттлз: 3, 5 — взрослые 
клетки, 4 — копуляция. (1, 2 — по Сноу, 3—5 — по Диллу). 

22. СШатудотопа$ шопадта Збеш — Хламидомонасе одиноч- 
ный (рис. 24, 1). — Клетки широко эллипсоидные, реже почти 
птаровидные, 14—28 п в диам. Оболочка толстая, плотно прилегает 
к протопласту, спереди образует плоский, прямо надрезанный, 
хорошо выраженный носик. Длина жгутов равна длине клетки. 
Хроматофор чашевидный, гладкий. Пиреноид один, подковообраз- 
ный, в утолщенной задней части хроматофора. Глазок узкий, 
длинный, спереди заостренный, в передней трети клетки. Пуль- 
сирующих вакуолей две, спереди. Ядро над пиреноидом. Размно- 
жение делением в продольном направлении, с поворотом прото- 
пласта. Половой процесс гетерогамный. Микрогаметы внешне на- 
поминают молодые вегетативные клетки, 9—15 и дл. Макрогаметы 
похожи на взрослые клетки, 20—29 и дл. 

В болотах, прудах, лужах, озерах, реках и хаузах. Часто. 
На протяжении всего года и даже зимой подо льдом в планктоне, 
в иле и во влажном прибрежном песке. Повсеместно. 

Чрезвычайно изменчивый вид. К нему же, по А. А. Коршикову, 
относится Сй. Втаипи, описанный Горожанкиным. 

Уаг. сшошаба (Разсв.) Котзев. (=СШатудотопаз стишала 
РазсЬ.) (рис. 24, 2). — Клетки правильно шаровидные. Пиреноид 
в виде экваториального кольца вокруг ядра, расположенного 
в центре. Глазок в средней части клетки. — В болотах. Часто. 
Калининская обл., Харьковская обл. 
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Уаг. зе1оезчет$1$ КотзсВ. (рис. 24, 4). — Клетки эллипсоид- 
ные, с округлым и слегка сплюснутым пиреноидом в утолщенной 
части хроматофора. Глазок в задней части клетки. — В оз. Сели- 
гер. Нередко. 

Уаг. сваткоу1еп$1з Котзсв. (рис. 24, 3). — Отличается от 
уаг. 5еИретепз5 более коротким глазком, расположенным в перед- 
ней половине клетки. Длина жгутов не превышает длину клетки. — 
В канализационных прудах. Часто. Окрестн. Харькова. 

Рис. 24. 

1 — СШатудототаз топа@та, 2 — уаг. слтащаа, 3 — 
уаг. спатВоилетз1$, 4 — уаг. зе1детет,51$, 5 — уаг. 9106и- 
И/ета. (1 — по Горожанкину, 2—5 — по Коршикову). 

Уаг. э1обиШега Котзсв. (рис. 24, 5). — Характеризуется на- 
личием нескольких (до 4) пиреноидов, расположенных вокруг ядра, 
представляющих собой как бы разорванное кольцо одного пире- 
ноида. Глазок чуть сдвинут вперед от середины клетки. Ядро 
в центре. — В болотах. Нередко. Калининская обл., Харьков- 
ская обл. 

23. СШашудотораз апхи]оза ОИ] — Хламидомонас угловатый 
(рис. 25, 1—4). — Клетки широко эллипсоидные, до 20 п дл., 
12—15 и шир., на обоих концах широко округлые, иногда с более 
нрямыми боками. Оболочка ясно выражена, плотно прилегает 
к протопласту. Спереди образует большой, широкий, округлый 
носик. Длина жгутов почти в 1% раза превышает длину клетки. 
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Хроматофор чашевидный, гладкий, сзади сильно утолщен. Пире- 
ноид один, крупный, в оптическом сечении четырехугольный, 
в утолщении хроматофора. Глазок большой, удлиненно палочко- 
видный, хорошо заметный. Пульсирующих вакуолей две, спереди. 
Ядро примерно в центре клетки. Размножение продольным деле- 
нием, с образованием 4 дочерних клеток. 

В лужах, канавах, торфяных болотах и реках. Нередко. По- 
всеместно. + 

Широко распространенный вид. 

Вис: 120: 

1—4 — СШатудотоптаз апди]оза: 1 — взрослая клетка, 2—4 — стадии деления; 
5—10 — СН. стазясаиаа, различные формы протопласта. (1—4 — по Диллу, 

5—10 — по Коршикову). 

24. СШату4дотопа$ сгаззлеаа4да Когзсв. (= 5 рйаегеЦор$1$ сгаззт- 
саиаа Котгзсв.) — Хламидомонае толетохвостый (рис. 25, 95—10). — 
Клетки правильно эллипсоидные, реже шаровидные, 14—-30 в дл., 
10—20 и шир. Оболочка тонкая, нежная, далеко отстает от прото- 
пласта, спереди не образует носика. Длина жгутов равна длине клетки 
или в1% раза превышает ее. Протопласт широко веретеновидный, 
концами упирается в края оболочки. Хроматофор чашевидный, 
гладкий, слегка асимметричный, с сильно утолщенной задней 
частью. Пиреноид один, шаровидный, в утолщении хроматофора, 
немного сбоку. Глазок эллиптический, небольшой, в передней трети 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро почти 
в центре. Размножение делением в косом направлении. 

В торфяных болотах. Редко. Карельская АССР, окрестн. Риги, 
окрестн. Харькова. 
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Характеризуется большой изменчивостью формы задней части 
протопласта: от широко округлой до удлиненно вытянутой, иногда 
загнутой в сторону. К этому же виду, вероятно, относится Сй. Пи- 
дайиз Эбешт. 

25. СШатудотопаз оБопоеЙа Глю4 — Хламидомонае про- 
долговатый (рис. 26, 1, 2). — Клетки. удлиненно эллипсоидные 
или цилиндрические, 11—16 | дл., 4—8 и шир., во взрослом со- 
стоянии слегка асимметричные. Оболочка тонкая, плотно приле- 

75 

Вис: 920 

1, 2 — СШати/аотопаз об1отдеЙа: 1 — подвижная клетка, 2 — 
клетка без жгутов; 3, 4 — СА. сопъетза: 3 — взрослая клетка, 4 — 
хроматофор; 5—9 — СВ. аасй/Лососсолаез: 5, 6 — вегетативные клет- 
ки, 7 — пальмеллевидное состояние, 8 — деление, 9 — копуляция 
гамет. (1, 2— по Лунду, 3, 4— по Коршикову, 5—9 — по Шерффелю). 

гает к протопласту, спереди образует седловидный, хорошо вы- 
раженный носик. Длина жгутов равна длине клетки. Хроматофор 
чашевидный, с боковым утолщением, гладкий. Пиреноид один, 
сбоку, в утолщении хроматофора. Глазка нет (?). Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро в задней части клетки. Размножение 
делением в косом направлении, с образованием 4 дочерних клеток. 

В почвах. Очень редко. Ленинградская обл. 
Редкий вид, встречающийся, по-видимому, только в почвах. 

26. СШатудотопаз сопуегза КотзсВ. — Хламидомонае пере- 
вернутый (рис. 26, 3, 4). — Клетки правильно эллипсоидные или 
цилиндрические, 10—26 и дл., 6—13 и шир., на обоих концах 
широко округлые. Оболочка тонкая, плотно прилегает к прото- 
пласту, спереди не образует носика. Длина жгутов не превышает 
длину клетки. Хроматофор гладкий, чашевидный, слегка асим- 
метричный, с боковым утолщением, расположенным в средней 
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части клетки или чуть сдвинутым вперед, спереди и сзади про- 
дольно рассечен. Пиреноид один, в средней части клетки, в 6б0- 
ковом утолщении хроматофора. Глазок полушаровидный, вблизи 
переднего конца. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро 
в задней части клетки. 

В лужах, изредка. Окрестн. Харькова. 
Недостаточно изученный вид. История развития не прослежена. 

27. СШашту4дотопаз @асбуюсоссо14ез ЗсвегЁЙ. еб Разев. — 
Хламидомонас дактилококковый (рис. 26, 5—9). — Клетки яйце- 
видные, реже эллипсоидные или цилиндрические, 18—24 | дл., 
сзади широко округлые, реже только притупленные, спереди по- 
степенно суженные, слегка притупленные, изредка асимметрич- 
ные. Оболочка очень нежная, плотно прилегает к протопласту, 

Вис. 1: 

1—3 — СШату4отопаз посИдата: 1 — взрослая клетка, 2 — носик, 3 — ко- 
пуляция гамет; 4—6 — Сп. рачеяалта: 4 — взрослая клетка, 5, 6 — строение 
хроматофора; 7 — СЛ. тейа. (1—3 — по Коршикову, 4—6 — по Диллу, 

7 — по Клебсу). 

спереди не образует носика. Длина жгутов превышает длину клетки. 
Хроматофор очень большой, гладкий, глубоко трубчато-чашевид- 
ный, сзади лишь слегка утолщенный, достигает переднего конца 
клетки. Пиреноид один, в боковом утолщении  хроматофора, 
в средней части клетки. Глазок в передней трети клетки, палочко- 
видный (?). Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в цен- 
тральной части клетки. Размножение делением в косом направле- 
нии, при неподвижном состоянии клеток, лишенных жгутов, в сильно 
ослизняющейся оболочке, с образованием 2—4 дочерних клеток. 
Половой процесс изогамный. Гаметы голые, веретеновидные, 
15 ц дл., А в шир., образуются по 8 в материнской клетке. Зиготы 
шаровидные, 12 и в диам., с гладкой оболочкой. Наблюдаются 
также апланоспоры в пальмеллевидном состоянии. 

В болотах и озерах. Очень редко. Латвийская ССР. 
Недостаточно изученный организм, в действительности, по- 

видимому, относящийся к протококковым водорослям. 

28. СШатудотопаз посйхата КогзсВ. — Хламидомонае ноче- 
брачный (рис. 27, 1—3). — Клетки яйцевидные, почти шаровид- 
ные, слегка асимметричные, 12—23 д дл., 10—20 и шир., сзади 
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широко округлые, спереди слегка заостренные. Оболочка хорошо 
заметная, плотно прилегает к протопласту, спереди образует низ- 
кий седловидный носик. Жгуты чуть длиннее клетки. Хроматофор 
чашевидный, гладкий, асимметричный: с одной стороны тонкий, 
с противоположной — утолщенный. Пиреноид один, в задней 
части, сбоку, реже посредине клетки. Глазок эллиптический, по- 
средине клетки, реже сдвинут кпереди или кзади. Пульси- 
рующих вакуолей две, спереди. Ядро в зависимости от поло- 
жения пиреноида находится сбоку, над пиреноидом, реже рядом 
или под ним. Размножение делением в продольном направле- 
нии, в подвижном состоянии, с последующим поворотом прото- 
пласта. Половой процесс изогамный. Гаметы напоминают молодые 
вегетативные клетки, копулируют обычно ночью. Планозиготы 
вначале покрыты оболочками гамет, под которыми позже обра- 
зуется новая мелкозубчатая оболочка. 

В загрязненных лужах и канавах. Часто. Окрестн. Риги и 
Харькова. 

Обычно наряду с вегетативными клетками в водоеме можно 
находить и планозиготы. 

29. СШату@дотопаз рамеама ПШ — Хламидомонае стенной 
(рис. 27, 4—6). — Клетки яйцевидные или грушевидные, 16—18 идл., 
9—141 шир., спереди постепенно суженные и заостренные. Оболочка 
сравнительно плотная, иногда сзади слегка отстает от протопласта, 
спереди образует остроконический носик. Длина жгутов равна 
длине клетки. Хроматофор чашевидный, гладкий, почти достигает 
переднего конца, с боковым утолщением. Пиреноид один, в 60- 
ковом утолщении хроматофора, в средней части клетки. Глазок 
дисковидный, в передней трети клетки. Пульсирующих вакуолей 
две, спереди. Ядро чуть сдвинуто вперед от середины клетки. 
Размножение делением в поперечном направлении. Гаметы голые, 
внешне напоминают молодые вегетативные клетки, 6—10 и дл. 
Зиготы шаровидные, конически-бородавчатые. 

В болотистых местах, в канавах и прибрежных лужах. Редко. 
Летом. Латвийская ССР. 

30. СШатудотопва$ шефа Кез — Хламидомонае средний 
(рис. 27, 7). — Клетки правильно эллипсоидные или яйцевидные, 
реже слегка цилиндрические, 18—20 п дл., 11—13 и шир., сзади 
широко округлые. Оболочка хорошо выражена, крепкая, плотно 
прилегает к протопласту, спереди образует тупой, широко кони- 
ческий носик. Длина жгутов чуть больше длины клетки. Хромато- 
фор чашевидный, равномерно утолщенный, гладкий. Пиреноид 
один, чуть сдвинут назад от середины клетки, в боковом утолщении 
хроматофора. Глазок небольшой, в передней части клетки. Пуль- 
сирующих вакуолей две, в передней части клетки. Ядро в средней 
части клетки. Деление в неподвижном состоянии, в поперечном 
направлении, с поворотом протопласта внутри оболочки материн- 
ской клетки. Половой процесс изогамный. Гаметы цилиндриче- 
ские, 11—13 | дл., 4.2—5.5 и шир., покрытые оболочкой, спадаю- 
щей при их копуляции; длина их почти в 3 раза превосходит ши- 
рину. Зиготы шаровидные, 16—20 4 в диам., с плотной, совершенно 
гладкой оболочкой, никогда не заполняются гематохромом и все 
время остаются зелеными или грязно-зелеными. 

В почвенных культурах и в водоемах со стоячей водой, осо- 
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бенно среди зарослей нитчаток. Нередко. Латвийская ССР, Мо- 
сковская обл. 

Уаг. пумог Разсв. — Клетки до 15 в дл. и 12 р шир. — В за- 
болоченных, заросших сфагновым мхом канавах. Редко, весной 
(апрель). Латвийская ССР. 

31. СШатудотопаз еШрйиса КогзсВ. — Хламидомонае эллип- 
тический (рис. 28, 1). — Клетки правильно эллипсоидные, до 
24 и дл. и 13 и шир., на обоих концах равномерно округленные. 
Оболочка тонкая, хорошо заметная, сзади часто отстает от прото- 
пласта, спереди образует большой выпуклый носик. Жгуты почти 

| в 2 раза короче клетки. Хро- 
а чашевидный, гладкий, 
с боковым утолщением. Пире- 
ноид один, в средней части 
клетки, в боковом утолщении 
хроматофора. Глазок полуша- 
ровидный, в передней полови- 
не клетки. Пульсирующих ва- 
куолей две, спереди. Ядро по- 
зади пиреноида. 

В болотах, прудах, озерах 
и в почвах. Часто. Повсеме- 

Рис. 28. стно. 

1 — СШатуаотопаз еайрйИса; 2 — СВ. История развития не про- 
зифсуЙттасеа. (По Коршикову). слежена. 

32. СШатудотопаз зиаБсу- 
Ппагасеа К отзсВ. — Хламидомо- 

нас валиковатый (рис. 28, 2). — Клетки эллипсоидно-цилиндрические, 
до 19 и дл. и 12 и шир. Оболочка тонкая, плотно прилегает к прото- 
пласту или сзади слегка отстает от него, спереди образует выпуклый, 
низкий носик. Длина жгутов равна длине клетки. Хроматофор 
чашевидный, гладкий, с боковым утолщением. Пиреноид один, 
неправильный, в утолщении хроматофора, сбоку. Глазок правильно 
округлый, в передней половине клетки. Пульсирующих вакуолей 
две, спереди. Ядро крупное, сдвинуто вперед от середины клетки, 
сбоку над пиреноидом. 

В лужах. Редко. Окрестн. Харькова. 
Очень редкий вид. История развития не прослежена. 

33. СШатудотопаз Йозси]атае КогзсВ. — Хламидомонасе фло- 
скуляриев (рис. 29). — Клетки коротко яйцевидные или почти 
шаровидные, до 10 п дл. Оболочка очень тонкая, плотно прилегает 
к протопласту, спереди не образует носика. Длина жгутов более 
чем в 2 раза превышает длину клетки. Хроматофор чашевидный, 
гладкий, с сильно и несколько односторонне утолщенным дном. 
Пиреноид один, крупный, шаровидный, несколько сбоку, в утол- 
щении хроматофора. Глазок небольшой, суженный к переднему 
концу, чуть сдвинут вперед от середины клетки. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро крупное, в средней части клетки, 
сбоку, в вырезке хроматофора. 

В озерах и прудах. Часто, летом. В слизистых стенках домика 
коловраток Е]0озсШат1а шибаЪ!$ и Сопосво14ез пабапз. Горьков- 
ская обл., Харьков. 
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34. СШатудотопаз рагаПейззайа Когзсв. — Хламидомонае 
параллельнополосатый (рис. 30, 1). — Клетки правильно шаро- 
видные, до 30 ц в диам. Оболочка плотно прилегает к протопласту, 

с 

Рис. (29. 

СШатуаотопаз ПЛозсшатае: 1 — коловратка Е1озсШата па 13 © 
хламидомонадами в слизистых стенках домика, 2 — взрослая клет- 

ка, 3 — молодая клетка. (По Коршикову). 

снаружи покрыта толстым слоем слизи, спереди образует выпуклый, 
хорошо выраженный носик. Длина жгутов равна диаметру клетки. 
Хроматофор чашевидный, с отчетливой продольной ребристостью. 
Пиреноид один, иногда спереди слегка вогнутый, в утолщенной 
задней части хроматофора. Глазок полушаровидный, чуть сдвинут 
вперед от середины клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. 
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Ядро впереди пиреноида. Размножение делением на 2—4—8 з00- 
спор в продольном направлении. Половой процесс изогамный. 
Гаметы шаровидные, до 10 | в диам., образуются по 2—4 из одной 
клетки, копулируют внутри материнской оболочки, предвари- 
тельно сбрасывая свои собственные оболочки. Зиготы шаровидные, 
гладкие, до 15 ц в диам. 

В торфяных болотах. Часто. Окрестн. Харькова. 
\Уаг. окепз1$ Котзсв. (рис. 31). — Клетки до 17 й в диам. До- 

черние клетки остаются долгое время, вплоть до последующего их 
деления, в расширенной (до 100 п в диам.) ослизненной оболочке 
материнской клетки. — В реках, в планктоне. В р. Оке вблизи 
г. Горького. 

Рис. 190% 

1 — СШату4отопаз ратаЦейзилйа; 2 — Ст. пазща; 3 — СВ. 2ета. (По Кор- 
шикову). 

35. СШашудотопаз пазша КогзсВ. — Хламидомонас носатый 
(рис. 30, 2). — Клетки шаровидные или почти шаровидные, до 
25 в в диам. Оболочка очень тонкая, плотно прилегает к прото- 
пласту, спереди образует хорошо выраженный седловидный носик. 
Длина жгутов слегка превышает длину клетки. Хроматофор чаше. 
видный, продольно ребристый. Пиреноид один, крупный, в утол- 
щенной части хроматофора. Глазок эллиптический, почти посре- 
дине клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в перед- 
ней половине клетки. 

В лужах. Редко. Окрестн. Харькова. 
Редкий, недостаточно изученный вид. 

36. СМатудотопаз$ 2ефта Котзсв. — Хламидомонае зебровид- 
ный (рис. 30, 3). — Клетки правильно шаровидные, до 17 й в диам. 
Оболочка тонкая, плотно прилегает к протопласту, спереди не 
образует носика. Длина жгутов в 1% раза превышает диаметр 
клетки. Хроматофор чашевидный, продольно ребристый, с утолще- 
нием сзади. Пиреноид один, в утолщении хроматофора. Глазок 
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эллиптический, спереди заостренный, сдвинут назад от середины 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро чуть сдвинуто 
вперед от середины клетки. Размножение делением в продольном 
направлении. Половой процесс изогамный. Гаметы 8—10 и дл., 
4—5 и шир. Зиготы шаровидные, с гладкой оболочкой. 

В болотах, лужах, канавах. Нередко. Латвийская ССР, 
окрестн. Харькова. 

По-видимому, встречается и в других местах. Молодые клетки, 
только что вышедшие из оболочки материнской клетки, яйцевид- 
ной формы. 

37. СШашудотопаз созайа КотзсВ. — Хламидомонае ребри- 
стый (рис. 32, 1). — Клетки правильно эллипсоидные, до 23 р дл. 
и 15 и шир., сзади широко округлые, спереди чуть суженные. 
Оболочка тонкая, плотно прилегает к протопласту, спереди обра- 

иже Зо 

СШалтуаотопаз ратаЦейзилала, уаг. окетз1з: 1 — вегетативная клетка* 
2 — пальмелла. (По Коршикову). 

зует широкий и плоский носик. Длина жгутов почти в 1% раза 
превышает длину клетки. Хроматофор чашевидный, тонко ребри- 
стый, с утолщенной задней частью. Пиреноид один, в утолщенной 
части хроматофора. Глазок удлиненный, чуть сдвинут вперед от 
середины клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро 
спереди, вблизи вакуолей. Размножение делением в продольном 
направлении с поворотом протопласта на 90°. 

В болотах. Редко, летом. Окрестн. Харькова. 
Возможно, встречается и в других местах. 

38. СШашудотопаз ащаа РазсВ. — Хламидомонае дворо- 
вый (рис. 32, 2, 3). — Клетки эллипеоидные, яйцевидные до шаро- 
видных, 25—34 и дл. Оболочка хорошо выражена, далеко отстоит 
от протопласта, у старых особей снаружи покрыта слоем слизи, 
спереди образует выпуклый носик, хорошо заметный у молодых 
и плохо заметный у старых клеток. Жгуты короче клетки. Хромато- 
фор чашевидный, нежно ребристый, с сильно утолщенной задней 
частью. Пиреноид один, в утолщенной части хроматофора. Глазок 
округлый, в средней части протопласта или чуть сдвинут вперед. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро крупное, над пире- 

о 99 



ноидом. Размножение делением в продольном направлении с по- 
следующим поворотом протопласта внутри оболочки материнской 
клетки. Половой процесс изогамный. Гаметы яйцевидные, до 10 и дл. , 
с оболочкой, сбрасываемой при копуляции. Зиготы шаровидные, 
до 10 цв диам., с гладкой, покрытой слизью оболочкой. 

В торфяных болотах, лужах, канавах. Часто, летом и осенью. 
Латвийская ССР, окрестн. Харькова. 

Легко переходит в пальмеллевидное состояние, образуя хорошо 
развитые пальмелли типа (@10еосузИз, со сложной системой вставоч- 
ных оболочек. Очень близок к Сй. вюеосузИюгтиз ОШ, от которого 
отличается наличием ребристости хроматофора. 

РИС: 92. 

1 — СШатуаотопаз созю а; 2, 3 — СВ. ашаа; 4 — СВ. тиаетлода; 
5 — СЛ. Бет. (1—4 — по Коршикову, 5 — по Горожанкину). 

39. СШатудотопаз ша аетаа КотзсВ. — Хламидомонае 
многоленточный (рис. 32, 4). — Клетки эллипсоидные, реже слегка 
цилиндрические, до 23 в дл. и 16 д шир. Оболочка тонкая, плотно 
прилегает к протопласту, спереди образует выпуклый, слегка 
притупленный носик. Длина жгутов чуть меньше длины клетки. 
Хроматофор чашевидный, широко ребристый, сильно утолщенный 
сзади. Пиреноид один, крупный, в утолщении хроматофора. Гла- 
зок неправильно пластинчатый, чуть сдвинут вперед от середины 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро крупное, 
в передней половине клетки. Размножение делением в продольном 
направлении. 

В лужах: Редко. Окрестн. Харькова. 
Характерный, по-видимому редкий вид. 

40. СШатудотопаз ети СогозсВ. — Хламидомонае Штейна 
(рис. 32, 5). — Клетки эллипсоидные или цилиндрические, 18— 
30 в дл., 5—12 ц шир., сзади широко округлые, спереди слегка 
заостренные. Оболочка тонкая, сзади слегка отстает от прото- 
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пласта, спереди образует нерезко выраженный седловидный носик. 
Длина жгутов равна длине клетки или чуть меньше ее. Хроматофор 
‘чашевидный, ребристый. Пиреноид один, шаровидный, в утолщен- 
ной части хроматофора. Глазок крупный, полушаровидный или 
эллиптический, в передней трети клетки. Пульсирующих вакуолеи 
две, спереди. Ядро в передней части, позади пульсирующих вакуо- 
лей. Размножение делением в поперечном направлении. Половой 
процесс изогамный. Гаметы удлиненно яйцевидные, 5—12 | дл., 
голые. Зиготы шаровидные, до 28 й в диам., гладкие, с четырех- 
слойной оболочкой, наполнены гематохромом. Пальмеллевидное 
состояние известно. 

В канавах, прудах, лужах и почвах. Повсеместно. 

Рос 98). 

1, 2 — Сшатуадотопаз 1тслза: 1 — клетка с поверхности, 2 — клетка в опти- 
ческом разрезе; 3, 4 — СЛ. Баз$еИаа; 5—7 — Сп. ЯеЦаа: 5 — клетка с по- 
верхности, 6 — клетка в оптическом разрезе, 7 — клетка в поперечном разрезе; 
8—10 — СА. зеси Из. (1,2, 8, 9 — по Коршикову, 3, 4 — по Пашеру, 5—7 — по 

Диллу, 10 — по Матвиенко). 

41. СШаштудотопа$ шс1за Котзсй. — Хламидомонас рассечен- 
ный (рис. 33, 1, 2). — Клетки почти шаровидные, реже коротко 
яйцевидные, 8—9 | в диам. Оболочка тонкая, плотно прилегает 
к протопласту, спереди не образует носика. Длина жгутов не пре- 
вышает длину клетки. Хроматофор пластинчатый, боковой, глубоко 
рассеченный в виде звезды, с широкими, округлыми на концах 
лопастями, с утолщенной центральной частью. Глазок палочковид- 
ный, в передней половине клетки. Пиреноид один, сбоку клетки, 
в центральной утолщенной части хроматофора. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро под пиреноидом. Пальмеллевидное 
состояние известно. 

‘’В лужах. Редко, летом. Харьковская обл. 
Интересный по строению хроматофора, еще слабо изученный, 

по-видимому редкий вид. 

42. СШашудотопаз Баз еПаёа Разсв. — Хламидомонас ниж- 
незвездчатый (рис. 33, 3, 4). — Клетки яйцевидные, 8—15 и дл., 
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6—11 р шир., сзади широко округлые. Оболочка нежная, плотно 
прилегающая к протопласту, спереди образует маленький, но 
хорошо выраженный носик. Длина жгутов почти в 2 раза превы- 
шает длину клетки. Хроматофор слабо развит, в виде звезды, лучи 
которой едва достигают середины клетки, с утолщением сзади, 
иногда слабо окрашен. Пиреноид один, небольшой, в центре зад- 
ней части хроматофора. Глазок отсутствует (?). Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро в центре клетки. Размножение деле- 
нием в продольном направлении. Движение клетки необычайно 
быстрое. 

В лужах, прудах, среди гниющих нитчаток. Редко. Латвий- 
ская ССР. 

Редкий вид. По-видимому, сапроб. 

43. СШатудотопаз 5еПаа ПШ — Хламидомонае звездчатый 
(рис. 33, 5—7). — Клетки широко эллипсоидные или слегка об- 
ратнояйцевидные, 18—20 п дл., 10—13 в шир., с округлыми кон- 
цами. Оболочка нежная, плотно прилегает к протопласту, спереди 
образует маленький, нерезко выраженный, тупой носик. Длина 
жгутов в 1% раза превышает длину клетки. Хроматофор крупный, 
в оптическом разрезе звездчатый, глубоко разделенный радиаль- 
ными бороздками на многоугольные лопасти, расширяющиеся 
и соприкасающиеся между собой по периферии клетки. Пиреноид 
один, в центральной части хроматофора. Глазок крупный, удли- 
ненный, в передней четверти клетки. Пульсирующих вакуолей две, 
спереди. Ядро небольшое, в вырезке хроматофора, сдвинуто вперед 
от его центральной части. Размножение делением в поперечном 
направлении. 

В лужах, прудах, канавах. Нередко. Латвийская ССР, окрестн. 
Ленинграда. 

Редкий вид. Для выявления строения хроматофора требуется 
тщательное изучение клеток в продольном и поперечном оптиче- 
ских разрезах. 

44. СШатудотопаз зесЯИз Котзсй. — Хламидомонас разрез- 
ной (рис. 33, $5—10). — Клетки эллипсоидные или слегка обратно- 
яйцевидные, 16—23 и дл., 10—17 в шир. Оболочка тонкая, плотно 
прилегает к протопласту, спереди не образует носика. Длина жгу- 
тов равна длине клетки. Хроматофор звездчатый, в виде нескольких 
периферических пластинок разнообразной формы: спереди ббль- 
ших, сзади меньших, прикрепленных к центральной части хро- 
матофора. Пиреноид один, крупный, в центральной части хрома- 
тофора, чуть сдвинут назад от середины клетки. Глазок в виде 
треугольной, внизу округлой пластинки, чуть впереди пиреноида. | 
Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро спереди, над пире- 
ноидом. 

В сфагновых болотах. Редко, весной, поздней осенью и даже 
зимой (январь). Окрестн. Харькова. 

Характеризуется своеобразным строением хроматофора, хо- 
рошо выделяющим этот вид среди хламидомонад 60 звездчатым 
хроматофором. 

45. СМатудотопаз зрес1оза Котзей. — Хламидомонас красивый 
(рис. 34, 1, 2). — Клетки удлиненно эллипсоидные, 8—18 ий дл., 
4—10 в шир., слегка суженные спереди, Оболочка тонкая, плотно 
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прилегает к протопласту, спереди образует тупой, почти плоский 
носик. Длина жгутов почти равна длине клетки. Хроматофор 
хорошо развитый, в виде крестообразно разрезанной постенной 
пластинки. Пиреноид один, сбоку клетки, в центре пластинки хрома- 
тофора. Глазок пластинчатый, вблизи пиреноида. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро в задней части клетки, под пиреноидом. 
Размножение делением в поперечном направлении. Половой про- 
цесс атактогамный. Гаметы напоминают вегетативные клетки раз- 
личного возраста. 

В лужах. Редко. Окрестн. Харькова. 
Очень редкий вид, но возможно нахождение и в других местах. 

46. СШатудотопаз твора]о14ез Котзсй. — Хламидомонас ропа- 
лоидный (рис. 34, 3—5). — Клетки удлиненно эллипсоидные, 

Рис. 34: 

1, 2 — СШатуаотоптаз зреслоза: 1 — клетка с поверхности, 8 — клетка в опти- 
ческом разрезе; 3—5 — СП. тпора1о1аез: 3 — взрослая клетка, 4 — молодая 
клетка, 5 — образование гамет. (1—3 — по Коршикову, 4, 5 — по Матвиенно). 

20—30 вц дл., 6—12 и шир., сзади обычно суженные, почти острые, 
спереди округлые. Оболочка тонкая, спереди образует широкий, 
седловидно вогнутый носик, по бокам которого в противополож- 
ные стороны отходят жгуты. Длина жгутов в 2 раза меньше длины 
клетки. Протопласт сзади часто отстает от оболочки. Хроматофор 
постенный, рассеченный вдоль на несколько лент, с поперечной 
перемычкой в центре клетки. ПЦиреноид один, в поперечной пере- 
мычке хроматофора. Глазок эллиптический, в передней трети 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в задней 
части клетки, под пиреноидом. Размножение продольным делением 
с последующим поворотом протопласта на 90°. Половой процесс 
изогамный. Гаметы напоминают молодые вегетативные клетки, 
до 18 п дл. и А р шир., образуются по 8—16 в клетке. 

В лужах, прудах и болотах, в прибрежной полосе. Часто, 
иногда в массе, весной и осенью. Окрестн. Харькова. 

Характеризуется чрезвычайной изменчивостью формы клетки 
и носика. Занимает промежуточное положение между родами 
СШатудотопаз и СШотовотит. 

А7. СШашудотопаз 150°аша Котзсв. — Хламидомонае изо- 
гамный (рис. 35, 1). — Клетки коротко веретеновидные, 10—12 ци дл., 
до 6 и шир., сзади суженные, спереди притупленные. Оболочка 
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нежная, сзади слегка отстает от протопласта, спереди не образует 
носика. Длина жгутов не превышает длину клетки. Хроматофор 
пластинчатый, боковой, с утолщением в своей центральной части. 
Пиреноид один, сбоку, в утолщении хроматофора. Глазок удлинен- 
ный, в передней половине клетки. Пульсирующих вакуолей две, 
спереди. Ядро в задней части клетки. Размножение делением в по- 
перечном направлении. Половой процесс изогамный. Гаметы по- 
крыты оболочкой, сбрасываемой при копуляции. Зиготы гладкие. 

В лужах. Редко. Окрестн. Харькова. 

48. СМату4дотопаз асша Котзсв. — Хламидомонас заостренный 
(рис. 35, 2). — Клетки коротко веретеновидные, 16—20 п дл., 

Рис. 35. 

1 — СШатуаотопаз 130дата; 2 — СП. асща; 3 — С. пешефа; 4—7 — СЪ. 
719еп.513: 4—6 — клетки с различным положением ядра и глазка, 7 — клетка 

в поперечном разрезе. (1—3 — по Коршикову, 4—7 — по Скуе). 

5—8 вц шир., сзади слегка заостренные, спереди притупленные. 
Оболочка нежная, на всем протяжении плотно прилегает к прото- 
пласту, спереди образует маленький, но хорошо заметный выпук- 
лый носик. Длина жгутов почти равна длине клетки. Хроматофор 
в виде боковой, слегка изогнутой пластинки, достигающей концов 
клетки. Пиреноид в средней части хроматофора. Глазок чуть сдви- 
нут вперед от середины клетки. Пульсирующих вакуолей две, 
спереди. Ядро под пиреноидом, в задней части клетки, чуть сбоку. 
Размножение делением в поперечном направлении. 

В лужах и болотах. Часто, в массовом количестве, иногда 
вызывает «цветение воды». Латвийская ССР, окрестн. Харькова. 

Относится к группе видов, промежуточных между родами 
СШатудаотопаз и СШоговотит. 

49. СШатудотопва$ пееса КотзсВ. — Хламидомонае прене- 
бреженный (рис. 35, 3). — Клетки широко веретеновидные, 10— 
19 идл., 3.5—5.5 и шир., слегка асимметричные, на концах заострен- 
ные, сзади слегка изогнутые в сторону. Оболочка тонкая, плотно 
прилегает к протопласту и только на концах чуть отстает от него. 
Длина жгутов не превышает длину клетки, Хроматофор пластин- 
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чатый, боковой, неправильно лодочковидный, утолщенный в цен- 
тральной части. Пиреноид один, крупный, в утолщенной части 
хроматофора, чуть сдвинут вперед от середины клетки. Глазок 
округлый, экваториальный. Пульсирующих вакуолей несколько, 
в разных местах клетки. Ядро боковое, чуть позади пиреноида. 

’Размножение делением в поперечном направлении, без поворота 
протопласта. Половой процесс изогамный. Гаметы внешне напо- 
минают молодые вегетативные клетки, каждая с 3—4 вакуолями 
в разных местах клетки. Зигота с гладкой оболочкой. 

В лужах. Очень часто. Окрестн. Харькова. 
Возможно, встречается и в других местах. 

50. СМатудотопа$ хг1хепз1з ЭКи]а — Хламидомонае рижский 
(рис. 35, 4—7). — Клетки широко веретеновидные, 27—38 | дл., 

Рис. 36. 

1 — СШатуаотопаз$ фатоща; 2 — Сп. тедщаллз; 3—5 — СВ. Кщелийови. 
(1 — по Матвиенко, 2 — по Коршикову, 3—5 — по Горожанкину). 

10—17 д шир., асимметричные, сзади вытянуты в длинный бесцвет- 
ный хвостовой отросток. Оболочка хорошо выражена, спереди 
образует маленький узкий носик. Длина жгутов не превышает 
длину клетки. Протопласт слегка отстает от оболочки по бокам 
клетки, совсем не заходит в хвостовую часть. Хроматофор постен- 
ный, пластинчатый. Пиреноид один, в боковом утолщении хромато- 
фора, в средней части клетки. Пульсирующих вакуолей 2—3, 
спереди. Ядро сбоку, в передней или задней части клетки. 

В водоемах со стоячей водой. Часто, но единично. Окрестн. 
Риги. 

Характеризуется вытянутым задним концом. Возможно, встре- 
чается и в других местах. 

51. СШашу4дотопаз$ ратуша Мабу. — Хламидомонае маленький 
(рис. 36, 1). — Клетки яйцевидные, 6—16 ци дл., 6—10 в шир., 
сзади широко округлые, спереди суженные и слегка надрезанные. 
Оболочка тонкая, плотно прилегает к протопласту, спереди обра- 
зует хорошо выраженный, низкий, седловидный носик. Длина 
жгутов в 1% раза превышает длину клетки. Хроматофор боковой, 
пластинчатый, с утолщением сбоку клетки. Пиреноид один, сбоку, 
в утолщенной части хроматофора. Глазок в передней трети клетки. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди, у основания жгутов. Ядро 
крупное, сзади. Размножение делением в продольном направлении. 

В болотах, в планктоне. В массовом количестве. Осенью, 
нередко и зимой подо льдом. Окрестн. Харькова. 

Холодолюбивый, по-видимому широко распространенный вид. 
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52. СШатудотопаз гезшат1з КотзсВ. — Хламидомонае пра- 
вильный (рис. 36, 2). — Клетки эллипсоидно-цилиндрические, 
реже коротко цилиндрические, 22—28 | дл., до 18 и шир., спереди 
и сзади широко округлые. Оболочка толстая, спереди образует 
маленький выпуклыи носик. Длина жгутов примерно в 1% раза 
превышает длину клетки. Хроматофор постенный, с поперечной 
перемычкой. Пиреноид один, в поперечной перемычке хроматофора, 
в центре клетки. Глазок крупный, в передней половине клетки. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в вырезке хромато- 
фора, под пиреноидом. 

лужах. Редко. Окрестн. Харькова. По-видимому, встре- 
чается и в других местах. 

53. СШашудотопаз Киешщоуй Согозсв. — Хламидомонае Кутей- 
никова (рис. 36, 3—5). — Клетки удлиненно эллипсоидные, 12— 
18 и дл., 7—10 и шир., сзади округленные, спереди заостренно 
суженные. Оболочка тонкая, плотно прилегает к протопласту, 
спереди не образует носика. Длина жгутов слегка превышает 
длину клетки. Хроматофор пластинчатый, в виде поперечного 
пояса в средней части клетки. Пиреноид один, небольшой, сбоку, 
в средней части клетки. Глазок в передней половине клетки. Пуль- 
сирующих вакуолей две, спереди. Ядро в задней части клетки. 
Половой процесс изогамный. Гаметы похожи на вегетативные клетки, 
но более удлиненные и без оболочки. Зиготы шаровидные, 9—10 в 
в диам., с гладкой оболочкой. 

В лужах, прудах, сочащихся родниках. Изредка. Повсеместно. 

54. СШатудотопаз таб Кот5сн: — Хламидомонасе раттули 
(рис. 37, 1, 2). — Клетки удлиненно яйцевидные, до 11 ий дл., 
3.5 и шир., сзади округлые, постепенно суживающиеся к переднему 
концу, слегка изогнутые, с выпуклой спинной и почти прямой 
брюшной сторонами. Оболочка очень тонкая, плотно прилегает 
к протопласту, спереди не образует выраженного носика. Длина 
жгутов равна длине клетки. Хроматофор один, пластинчатый, на 
выпуклой стороне клетки, слабо развит. Пиреноид один, неболь- 
шой, в передней половине клетки. Глазок очень маленький, на 
переднем конце хроматофора, спереди от пиреноида. Пульсирую- 
щих вакуолей две, спереди. Ядро в задней части клетки, сбоку. 

В прудах, в планктоне на коловратках (Вабба аз суйп4г!сиз). 
Редко. Московская обл. 

Характеризуется прикрепленным образом жизни без утраты 
активного способа движения. 

55. СШашудотопаз азуттейлеа Котзсв. — Хламидомонасе асим- 
метричный (рис. 37, 3, 4). — Клетки яйцевидные, асимметричные, 
до 16 п дл., 10 и шир., на концах широко округлые, с явно выражен- 
ной выпуклой спинной и почти прямой брюшной сторонами. Оболочка 
тонкая, плотно прилегает к протопласту, спереди образует невы- 
сокий плоский носик. Длина жгутов равна длине клетки или чуть 
меньше ее. Хроматофор боковой, пластинчатый. Пиреноид один, 
в утолщении хроматофора, в спинной части клетки. Глазок округ- 
лый, в передней трети клетки. Пульсирующих вакуолей две, спе- 
реди. Ядро крупное, в задней части клетки брюшной стороны. Раз- 
множение делением в поперечном направлении. Половой процесс 
изогамный. Гаметы внешне напоминают молодые вегетативные 
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клетки, покрыты оболочкой, которую сбрасывают во время копу- 

ляции. Зиготы шаровидные, 10—12 и в дизм., с гладкой оболочкой. 

В лужах. Часто. Окрестн. Харькова, Крым. 

Ре о 

1, 2 — СШатудототаз тайий: 1 — отдельная клетка, 2 — клетка на заднем 
конце коловратки Ва Из суПпаг1сиз; 3, 4 — СП. азуттейлса: 3 — клетка 

сбоку, 4 — клетка со спинной стороны. (По Коршикову). 

56. СШату4отопаз пипийззииа  КотзоВ. — Хламидомонае 
мельчайший (рис. 38, 2, 3). — Клетки цилиндрические, коротко 
палочковидные, слегка изогнутые, до 7 й дл., на концах тупо 
округлые. Оболочка тонкая, 
плотно прилегает к прото- 
пласту, спереди не образует 
носика. Длина жгутов слегка 
превылтает длину клетки. Хро- 
матофор пластинчатый, боко- 
вой, лодочковидный. ’Пире- 
ноид один, в средней части 
хроматофора, сбоку клетки. 
Глазок маленький, спереди. 
Пульсирующих вакуолей две, Рис. 38. 
спереди. Ядро сбоку, в сред- 

т. 1 — Сматиаототаз тилита; 2, 3 — 
неи части клетки, впереди или Ср. умпийззипа: 2 — клетка спереди, 
позади пиреноида. Размноже- 3 — клетка сбоку. (По Коршикову). 

ние делением в поперечном 
направлении. 

В прудах и лужах вдоль дорог. Часто. Латвийская ССР, 
окрестн. Харькова. 

В связи с незначительными размерами, по-видимому, часто 
остается незамеченным, 
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57. СМату4дотопа$ пупита Когзсй. — Хламидомонае наимень- 
ший (рис. 38, 1). — Клетки очень вытянутые, палочковидные, 
8—15 и дл., слегка согнутые, на концах суженные, но не заострен- 
ные, а округленные. Оболочка тонкая, плотно прилегает к прото- 
пласту, спереди не образует носика. Длина жгутов равна длине 
клетки. Хроматофор пластинчатый, боковой, лодочковидный. 
Пиреноид один, небольшой, сбоку, в утолщенной центральной 
части хроматофора. Глазок удлиненный, в передней половине 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро боковое, 
в заднеи половине клетки. Размножение делением в поперечном 
направлении, без поворота протопласта. | 

В загрязненных лужах и болотах. Часто. Московская обл., 
окрестн. Харькова. 

58. СШатудотопаз 21оеосата КогзсВ. — Хламидомонае глео- 
гамный (рис. 39, 1). — Клетки эллипсоидно-цилиндрические, 
до 14 и дл. и 8 в шир., слегка асимметричные, с выпуклой спин- 
ной и почти прямой брюшной сторонами. Оболочка тонкая, плотно 
прилегает к протопласту, спереди образует слабо выраженный, 
низкий, тупой носик. Длина жгутов равна длине клетки или слегка 
превышает ее. Хроматофор пластинчатый, с утолщением сбоку. 
Пиреноид один, сбоку клетки, в утолщении хроматофора. Глазок 
маленький, в передней половине клетки. Пульсирующих вакуолей 
две, спереди. Ядро в передней половине клетки, под вакуолями. 
Размножение делением в поперечном направлении с поворотом 
протопласта на 90°. Половой процесс изогамный. Гаметы напо- 
минают вегетативные клетки, покрыты оболочкой, которую при 
копуляции сбрасывают. Зиготы способны к росту, увеличиваясь 
до 24 цв диам., покрываются двухслойной оболочкой и заполняются 
бесцветным маслом (вместо гематохрома). Пальмеллевидное со- 
стояние очень часто. 

В почвах и лабораторных культурах. Часто. Повсеместно. 
Е. Випиео]а НоПетЬ. (рис. 39, 2, 3). — Характеризуется пол- 

ным отсутствием носика. — В песчаных почвах из окрестн. Ле- 
нинграда. 

Наиболее типичный и часто встречающийся представитель 
почвенных водорослей. Благодаря частому и продолжительному 
пребыванию в пальмеллевидном состоянии способен переносить 
неблагоприятные условия в почве. В этом же состоянии происходит 
и копуляция гамет. 

59. СШатудотопаз @есапз С. 5. \езё — Хламидомонае изящ- 
ный (рис. 39, 4—6). — Клетки яйцевидно-эллипсоидные или косо- 
яйцевидные, 23—37 й дл., 13—15 и шир., большей частью слегка 
разносторонние, на концах широко округлые, спереди притуплен- 
ные. Оболочка нежная, плотно прилегает к протопласту, спереди 
не образует носика. Длина жгутов равна длине клетки или чуть 
превосходит ее. Хроматофор боковой, постенный, пластинчатый, 
спереди и особенно сзади не доходит до конца клетки. Пиреноид 
один, в средней части клетки или чуть позади. Глазок отсутствует. 
Ядро в передней трети клетки. Размножение делением в косом 
направлении, с образованием 4 дочерних клеток. 

В лужах дождевой воды, в сочащихся родниках аллювиальных 
берегов рек. Очень редко. Берега р. Оки, 

Очень редкий вид, 

108 



60. СМатудотопаз Ысосса РазсВ. — Хламидомонае двузерно- 
вой (рис. 39, 7). — Клетки правильно шаровидные, 17—25 в, 
в диам. Оболочка нежная, плотно прилегающая к протопласту, 
спереди образует широкий, надрезанно-конический, слегка седло- 
видный носик. Длина жгутов в 1% раза превышает длину клетки. 
Хроматофор чашевидный, достигает переднего конца, сзади сильно 
утончен, по бокам с двумя утолщениями. Пиреноидов два, в сред- 
ней части клетки или чуть спереди, в боковых утолщениях хромато- 

Рис. 39. 

1 — СШатуаотопаз 910еодалта, 2, 3 -— [. Пиписоа; 4—6 — СВ. 
еедатз; 7 — СВ. В1сосса. (1 — но Коршикову, 2, 3 — по Гол- 

лербаху, 4—6 — по Уэсту, 7 — по Пашеру). 

фора. Глазок маленький, круглый, спереди. Пульсирующих вакуо- 
лей две, спереди. Ядро в центральной части клетки. 

В канавах, прудах и озерах. Редко. Эстонская ССР, Латвий- 
ская ССР. 

Отличается от всех видов двумя боковыми пиреноидами. Очень 
редкий вид. 

61. СШатудотопаз$ зпп 1$ КогзсВ. — Хламидомонае подобный 
(рие. 40, 1). — Клетки удлиненно цилиндрические, 24—53 | дл., 
12—14 р шир., с округлыми концами. Оболочка тонкая, плотно 
прилегает к протопласту, спереди образует низкий, плоский носик. 
Длина жгутов в 2 раза меньше длины клетки. Хроматофор пластин- 
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Чатый, постенный, рассечен на широкие продольные ленты. Пиреной- 
дов два, крупных, спереди и сзади. Глазок удлиненный, палочковид- 
ный, спереди от переднего пиреноида. Пульсирующих вакуолей две, 
спереди. Ядро в задней половине клетки, над задним пиреноидом. 
Размножение делением в поперечном направлении. 

В торфяных болотах и озерах. Изредка. Мурманская обл., 
Карельская АССР, окрестн. Харькова. 

По-видимому, встречается в других местах. 

62. СШМатудотопаз засси]Шотт1з КотзсВ. — Хламидомонае меш- 
ковидный (рис. 40, 2). — Клетки сильно удлиненные, до 28 | ддл., 
(длина в 172 —2 раза больше ширины), спереди конически суженные 
и округленные, сзади широко округлые. Оболочка тонкая, плотно 
прилегает к протопласту, спереди образует низкий и тупой носик. 

Рис. 40. 

1 — СШатудаототаз зит аз; 2 — СВ. зассиЙУоттаз; 3 — СВ. фейиза; 
4 — Сп. райлтрутсва. (По Коршикову). 

Длина жгутов составляет около 2/3 длины клетки. Хроматофо 
пластинчатый, постенный, сзади закрытый, со слабо заметной реб- 
ристостью по бокам. Пиреноидов два: один сзади, в сильно утол- 
щенном дне хроматофора, другой в средней центральной части 
клетки, в перемычке хроматофора. Глазок палочковидный, в сред- 
ней части клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро 
в задней части клетки, в вырезке хроматофора между перемычкой 
и утолщенным дном хроматофора. 

В торфяных болотах. Очень редко. Окрестн. Харькова. 
Отличается от всех видов формой клетки. По-видимому, 

редкий вид. 

63. СШашудотопаз регбаза Сво4. — Хламидомонае продыряв- 
ленный (рис. 40, 3). — Клетки эллипсоидные, слегка цилиндриче- 
ские, 12—24 д дл., 10—14 р шир., на обоих концах широко округ- 
лые. Оболочка тонкая, хорошо заметная, всегда плотно прилегает 
к протопласту, спереди образует маленький, хорошо заметный, 
седловидный носик. Длина жгутов равна длине клетки. Хромато- 
фор в виде закрытой пристенной пластинки с хорошо развитыми 
передней и задней частями. Пиреноидов два, спереди и сзади, 
в утолщениях хроматофора. Глазок овальный, в передней половине 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди, в небольшом углуб- 
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лении хроматофора. Ядро центральное, в небольшой полости 
между пиреноидами. Размножение делением в поперечном направ- 
лении. Половой процесс изогамный. Гаметы напоминают молодые 
вегетативные клетки, во время копуляции сбрасывают оболочки. 
Планозиготы почти шаровидные, сохраняют подвижность на про- 
тяжении нескольких дней. Гипнозиготы с гладкой оболочкой. 

В лужах, прудах и реках. Часто. Повсеместно. 

64. СШашудотопаз р]абуггрупсва КотзеВ. — Хламидомонасе 
ширококлювый (рис. 40, 4). — Клетки удлиненно эллипсоидные, 
до 23 р дл. и 15 и шир., обычно правильной формы. Оболочка 
плотно прилегает к протопласту, спереди образует низкий, но 
хорошо заметный плоский носик. Длина жгутов чуть меньше длины 
клетки. Хроматофор чашевидный, гладкий. Пиреноидов два, 

Ге А 

СШатуаотопаз 10тдлзИдта: 1, 2 — клетки в разном положении, 
8, 4 — копуляция. (По Диллу). 

в выпуклых утолщениях хроматофора, на противоположных сто- 
ронах протопласта, в средней части клетки. Глазок эллиптический, 
плоский, возле переднего конца клетки. Пульсирующих вакуолей 
две, спереди. Ядро в задней половине клетки, под пиреноидом. 

В лужах, канавах, болотах и прудах. Редко. Латвийская ССР, 
окрестн. Харькова. 

Очень редкий вид, но, по-видимому, встречается и в других 
местах. 

65. СМашудотопаз 1опо15йота ПШ — Хламидомонасе длинно- 
глазковый (рис. 41). — Клетки эллипсоидные, реже цилиндрические, 
25—35 и дл., 19—22 и шир., на концах широко закругленные. 
Оболочка хорошо выражена, плотно прилегает к протопласту, 
спереди образует широкий плоский носик. Длина жгутов не пре- 
вышает длину клетки. Хроматофор чашевидный, гладкий, сбоку 
с 2—3 утолщениями. Пиреноидов 2—3, в боковых утолщениях 
хроматофора. Глазок удлиненный, палочковидный, в передней 
половине клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро 
в центре клетки. Размножение делением в продольном направле- 
нии с поворотом протопласта на 90°. Половой процесс изогамный. 
Гаметы напоминают вегетативные клетки, 10—13 п дл., 5—6 и шир., 
с оболочкой. Зиготы желто-зеленые, с гладкой оболочкой. 

В лужах, болотах, канавах и хаузах. Редко. Повсеместно. 
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66. СШатудотопаз Мекгаззоуй Котзсп. — Хламидомонае Не- 
красова (рис. 42). — Клетки эллипсоидные, до 30 | дл. и 20 в шир., 
иногда слегка асимметричные. Оболочка хорошо выражена, равно- 
мерно отстает от протопласта на всем протяжении, спереди образует 
ясно выраженный, невысокий, плоский носик. Длина жгутов не 
превышает длину клетки. Хроматофор чашевидный, гладкий. Пире- 
ноидов несколько (до 4), в боковых утолщениях хроматофора, 
с двумя скорлунками крахмала каждый. Глазок крупный, палочко- 
видный, в средней части клетки. Пульсирующих вакуолей две, 

спереди. Ядро, по-видимому, в 
центре. 

В заливе озера, в выжимках из 
нитчаток, плавающих густыми хлопь- 
ями на поверхности воды. Летом. 
Горьковская обл. 

Возможно нахождение и в во- 
доемах другого типа. 

67. СШатудотопаз БтеулеШайа 
КотзсВ. — Хламидомонае  коротко- 
жгутиковый (рис. 43, Г). — Клетки 
удлиненно цилиндрические, до 54 р дл. 
и 20 в шир., на обоих концах ши- 
роко округлые. Оболочка тонкая, 
плотно прилегает к протопласту, 
спереди образует слегка седяовидный 
носик. Длина жгутов достигает 1/3 
длины клетки. Хроматофор чашевид- 
ный, с тонкими стенками, гладкий. 

Рис. 42. Пиреноидов несколько (до 13), в 

Статудототаз М№ейтаззой, Разных местах хроматофора. Глазок 
клетки с разных сторон. (По удлиненныи, ланцетовидный, в сред- 

Коршикову). ней части клетки. Пульсирущих ва- 
куолей две, спереди. Ядро крупное, 

в центре клетки. Размножение делением в поперечном направле- 
нии, в подвижном состоянии. 

В сфагновых болотах. Изредка, летом. Калининская обл. 
Возможно, встречается и в других областях северной полосы 

СССР. Близок к Сй. Саепкошзки. 

68. СШашудотопаз Сепкоузки бсви1е — Хламидомонае 
Ценковского (рис. 43, 2). — Клетки удлиненно эллипсоидные или 
вытянуто цилиндрические, до 40 в дл., на концах широкие, часто 
плоско-округлые. Оболочка плотная, иногда слегка отстает от 
протопласта, спереди образует довольно большой конический носик. 
Длина жгутов чуть меньше длины клетки. Хроматофор гладкий, 
крупный, постенный, равномерно утолщенный. Пиреноидов не- 
сколько, в беспорядке разбросанных по всему хроматофору. Гла- 
зок большой, палочковидный, в передней трети клетки. Пульси- 
рующих вакуолей две, спереди. Ядро в центре. Деление в паль- 
меллевидном состоянии, в продольном направлении. 

В торфяных болотах. Редко. Эстонская ССР, Латвий- 
ская ССР. 

Редкий вид. Близок к Сй. беде Шийа КотзсВ. 
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69. СШатудотопаз зрвастео]а ЕгИзсВ её Таке4а — Хламидо- 
монас сфагновый (рис. 43, 3, 4). — Клетки широко эллипсоидные, 
иногда почти шаровидные, 18—27 р дл., 16—25 и шир. Оболочка 
очень толстая, плотная, спереди образует ясно выраженный седло- 
видный носик. Длина жгутов в 1% раза превышает длину клетки. 
Хроматофор чашевидный, гладкий. Пиреноидов несколько (в за- 
висимости от возраста клетки), в разных местах хроматофора. 
Глазок палочковидный, в передней половине клетки. Пульсирую- 
щих вакуолей две, спереди. Ядро в центре клетки. Пальмеллевид- 
ное состояние известно, встречается часто. 

Рис. 43. 

1 — СШатуаотопаз т еллеслиайа; 2 — СВ. СлеппошзВлл; 3, 4 — СП. зрпад- 
тисо4а: 3 — клетка старая, 4 — молодая клетка. (1 — по Коршикову, 

2 — по Штейну, 3 — по Фричу и Такеде, 4 — по Матвиенко). 

В сфагновых болотах. Часто, на протяжении всего года, осо- 
бенно ранней весной и поздней осенью. Калининская обл., Харь- 
ковская обл. ° 

Легко опознаваемый вид; очевидно, встречается и в других 
областях. 

70. СШату4дотопа$ хабе ат К ог5сВ. — Хламидомонас 
краеснонитчатый (рис. 44, 1). — Клетки эллипсоидно-цилиндри- 
ческие, реже эллипсоидные, до 42 д дл. и 28 и шир., на обоих 
концах широко округлые. Оболочка очень тонкая, спереди об- 
разует маленький выпуклый носик. Длина жгутов в 2—3 раза 
меньше длины клетки. Хроматофор чашевидный, сетчатый. Пире- 
ноидов несколько, у взрослых клеток 8—13, у молодых 2—3, 
в разных местах клетки. Глазок линейный, до 12 п дл., в передней 
половине клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро 
в центре клетки. Пальмеллевидное состояние известно, встречается 
часто. 
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В торфяных и сфагновых болотах. В значительном количестве, 
летом, осенью и даже зимой (январь). Карельская АССР, Кали- 
нинская обл., Харьковская обл. 

Отличается чрезвычайно характерной формой глазка. Хорошо 
описанный и широко распространенный вид. 

71. СШатудотопаз зблафа КотзсН. — Хламидомонае полосатый 
(рис. 44, 2). — Клетки эллипсоидно-цилиндрические или эллип- 
соидные, 18—32 и дл., 15—20 и шир., с широко округлыми кон- 
цами. Оболочка тонкая, плотно прилегает к протопласту, спереди 
образует маленький выпуклый носик. Длина жгутов равна длине 
клетки. Хроматофор чашевидный, ясно ребристый. Пиреноидов 
несколько (до 8), по всему хроматофору. Глазок палочковидный, 

Рис. 44. 

1 — Сшатуаототаз тибт/ Цит; 2 —- СП. зичаа; 3 — СН. лопата; 4, 5 — СИ. 
рзеиаодлдалйеа: 4 — клетка, 5 — зигота. (По Коршикову). 

длинный (до ‘8 |), почти в средней части клетки. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро в центре клетки. Размножение деле- 
нием в поперечном направлении, без последующего поворота про- 
топласта. 

В сфагновых болотах и болотистых лужах. Нередко. Карель- 
ская АССР, Калининская обл., окрестн. Харькова. 

Обычно встречается в виде одиночных пальмеллизированных 
клеток. По-видимому, широко распространенный вид. 

72. СШатудотопаз$ рзеи4озлеаеа  КотгзсВ. — Хламидомонае 
ложногигантский (рис. 44, 4, 5). — Клетки эллипсоидные, эллипсо- 
идно-цилиндрические или коротко цилиндрические, до 36 ий дл., 
32 и шир., на концах тупо округленные. Оболочка тонкая, плотно 
прилегает или слегка отстает на концах от протопласта, спереди 
образует небольшой выпуклый носик. Жгуты чуть короче клетки. 
Хроматофор чашевидный или в виде закрытой спереди пластинки, 
с продольно ребристыми стенками. Пиреноидов много (до 11), 
разбросанных по всей клетке. Глазок удлиненный, в передней по- 
ловине клетки. Пульсирующих вакуолей много, по всей клетке, 
между ребрышками хроматофора и в периферической цитоплазме. 
Ядро центральное. Размножение делением в поперечном направле- 
нии, без поворота протопласта. Половой процесс оогамный. Яйце- 
клетки крупные, ран по одной из вегетативной клетки 
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путем ослизнения оболочки последней. Сперматозоиды мелкие, 
голые, удлиненные, возникают в большом количестве (32—64) 
из других вегетативных клеток. Зиготы до, 48 и в диам., с очень 
толстой, крупношиповатой, коричневой оболочкой. 

В сфагновых болотах, в лужах с чистой водой на кислой почве, 
в почвах. Очень редко. Окрестн. Харькова. 

Очень похож на Сй. еащеа, от которого отличается наличием 
многих вакуолей. Возможно, здесь имеет место неточность в иселе- 

довании. 

73. СШМатудотопаз 1юпауа Когзсй. — Хламидомонае вялый 
(рис. 44, 3). — Влетки удлиненно эллипсоидные, 21—44 щ дл., 
8—20 ц шир., на обоих концах суженные и притупленные. Обо- 
лочка равномерно отстает от 
протопласта, спереди образует 
большой, широкий, плоский 
носик. Длина жгутов в 2 раза 
меньше длины клетки. Хрома- 
тофор чашевидный, продоль- 
но ребристый. Глазок удли- 
ненный, почти палочковид- 
ный, в передней половине клет- 
ки. Пиреноидов несколько 
(до 9), мелких, в разных ме- 
стах клетки. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Пер- 
вое деление поперечное. По- 
ловой процесс не прослежен. 

В торфяных болотах и ка- Рис. 45. : 

навах, как эпифит на нитчатых 1 — СШатуаотопаз аерамфрета; 2 — 
водорослях (То[уройтх и др.). Св. У"езНата. (1 — по Пашеру, 2 — 
Нередко, летом. Латвийская по Уэсту). 
ССР, Калининская обл., Харь- 
ковская обл. 

7А. СШатудотопаз дераирегайа Разсв. — Хламидомонае обед- 
ненный (рис. 45, 1). — Клетки шаровидные или слегка расширен- 
ные в средней части, 13—14 ц в диам. Оболочка очень нежная, 
плотно прилегает к протопласту, спереди не образует носика. 
Длина жгутов в 1% раза превышает длину клетки. Хроматофор 
чашевидный, гладкий, массивный, достигает переднего конца, 
равномерно утолщенный на всем протяжении, слегка утончаю- 
щиися лишь спереди, у основания жгутов. Пиреноида нет. Глазок 
удлиненно палочковидный, крупный, в передней половине клетки. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в центре клетки. 
Размножение делением в продольном направлении, с образованием 
4 дочерних клеток. Последние сначала яйцевидной формы, со вре- 

‚менем округляются. 
В зловонном, сильно загнившем иле, на дне прудов с пере- 

гнившими остатками водных растений, у берегов озер. Очень редко. 
Латвийская ССР. Е 

Очень редкий вид. По-видимому, сапроб. 

75. СШашудотопаз \Уезбапа РазсЬ. — Хламидомонае Уэета 
(рис. 45, 2). — Клетки шаровидные или коротко эллинсоидные, 
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15—22 р дл., до 18 и шир., на концах широко округлые. Оболочка 
хорошо выраженная, очень плотная, очень часто грубая, иногда 
слегка окрашенная в красный цвет, часто окруженная зернистой 
слизистой обверткой, спереди не образует носика. Длина жгутов 
слегка превышает длину клетки. Хроматофор чашевидный или 
почти шаровидный, необычайно мощный, гладкий, с равномерно 
утолщенными стенками, без утолщения сзади. Пиреноид отсут- 
ствует. Глазок дисковидный, в передней трети клетки. Пульси- 
рующих вакуолей две, спереди. Ядро в центре клетки, в полости 
хроматофора. Размножение делением в продольном направлении. 

В лужах, прудах, канавах и реках. Нередко. Эстонская ССР, 
Латвийская ССР, УССР (Закарпатская Украина). 

Недостаточно изученный вид. 

76. СШатудотопаз а@Баегеп$ Мабу. — Хламидомонае при- 
крепленный (рис. 46, 1). — Клетки яйцевидные, 6—10 в дл., 3—6 в 
шир., сзади широко округлые, спереди слегка притупленные. 
Оболочка тонкая, плотно прилегает к протопласту, спереди обра- 
зует хорошо заметный, широкий, седловидный носик. Длина жгу- 
тов не превышает длину клетки. Хроматофор чашевидный, гладкий, 
с утолщенной задней частью. Пиреноида нет. Глазок небольшой, 
в передней трети клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. 
Ядро чуть сдвинуто назад от середины клетки. Продукт ассими- 
ляции часто в виде зерен крахмала в строме хроматофора. Размно- 
жение делением в продольном направлении на 2—4, реже 8 дочер- 
них клеток. 

В сфагновых болотах, в планктоне на циклопах вместе с Сй4о- 
гапит етотпит. Часто ранней весной (в апреле). Окрестн. 
Харькова. 

Представитель интересной экологической группы. прикреп- 
ленных хламидомонад. Прикрепляется к телу циклопа носиком, 
не сбрасывая жгутов. Освобождаясь от материнских оболочек, 
дочерние клетки сразу же прикрепляются носиками к телу циклона, 
иногда покрывая его сплошь. Очень близок к Сй. апигаеае. 

77. СМату4дотопаз апигаеае КотзеВ. — Хламидомонае ану- 
реи (рис. 46, 2—4). — Клетки яйцевидные или удлиненно яйце- 
видные, 8—9 ий дл., 5—6 ц шир., сзади широко округлые, спереди 
суженные и слегка надрезанные. Оболочка тонкая, плотно приле- 
гает к протопласту, спереди образует низкий, широко округлый, 
неясно выраженный носик. Длина жгутов несколько меньше длины 
клетки. Хроматофор асимметрично чашевидный, гладкий, с глу- 
боким, почти до самого заднего конца суживающимея боковым 
вырезом. Пиреноида нет. Глазок маленький, в виде красной точки, 
чуть выше середины клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. 
Ядро крупное, сзади. Размножение делением в продольном направ- 
лении, в неподвижном состоянии. 

В озерах и реках, в планктоне на коловратке Апигаеа (—=Ке- 
габеПа) сосШеат1$. Часто, летом. Горьковская обл. 

Прикрепляется к панцирю коловраток посредством жгутиков, 
без участия носика, благодаря чему легко» может отделяться от 
субстрата. Один из немногочисленных представителей интересной 
экологической группы прикрепленных хламидомонад. . Близок 
к СИ. а@ваегепз. 
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78. СШатудотопаз рагадоха (Котзсй.) Разсв. — Хламидомо- 
нае парадоксальный (рис. 47). — Клетки яйцевидные, яйцевидно- 
цилиндрические, широко яйцевидные, реже шаровидные, до 18 ци дл. 
Оболочка тонкая, спереди не образует носика. Длина жгутов слегка 

- превышает длину клетки. Хроматофор чашевидный, гладкий, 

Рис. 46. 

1 — СШатуаототаз аапаететз; 2—4 — СП. атилаеае: 2 — от- 
дельная клетка, 3 — первое деление протопласта, 4 — ко- 
ловратка Апигаеа сосеат1з с хламидомонадами на поверх- 
ности панциря. (1 — по Матвиенко, 2—4 — по Коршикову). 

с хорошо заметным боковым утолщением. Пиреноидов нет. Глазок 
в виде пластинки с неправильными контурами, бледно окрашенный, 
в средней части клетки или чуть сдвинут вперед. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро в передней части клетки, в вырезке 
хроматофора. Размножение продольным делением. Половой про- 
цесс изогамный. Гаметы образуются по 4—8 в клетке, по форме 
напоминают вегетативные клетки, покрыты оболочкой. Плано- 
зиготы продолжительное время (до 10 дней) подвижные, разнооб- 
разной формы, с несколькими боковыми выростами. Гипнозиготы 
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с двойной оболочкой, наполнены гематохромом, при прорастании 
образуют по 4 вегетативных клетки. 

В лужах, болотах, прудах и других небольших загрязненных 
водоемах. Редко. Окрестн. Харькова, Ср. Азия (Бухара). 

Один из наиболее распространенных видов. Характерным 
признаком является загибание жгутов назад во время частых оста- 
новок клетки, а также своеобразная форма планозиготы, описанной 
в свое время А. А. Коршиковым как Гегадота затаб!$. 

79. СШату4дотопа$ р!абузйста (Котзсв.) Разсв. — Хламидо- 
монае плоскоглазковый (рис. 48, 1). — Клетки удлиненно эллип- 
соидные, 10—16 п дл., 6б—10 и шир. Оболочка тонкая, сзади слегка 

5 

РИС 4. 

Сматуаотопаз рата4оха: 1 — вегетативная клетка, 2—8 — различная форма 
планозигот (6 — планозигота в поперечном разрезе). (1 — по Пашеру, 

„2—8 — ло Коршикову). 

отстает от протопласта, спереди образует низкий, плоский носик. 
Длина жгутов не превышает длину клетки. Хроматофор чашевид- 
ный, гладкий, равномерно утолщенный. Пиреноида нет. Глазок 
крупный, эллиптический, плоский, бледный, в средней части 
клетки или чуть сдвинут вперед. Пульсирующих вакуолей две, 
спереди. Ядро в задней половине, всегда чуть сбоку клетки. 

В лужах. Очень редко. Окрестн. Харькова, Крым. 
История развития не изучена. 

80. СМату4дотопаз$ 1опелеШайа (Когзей.) Разсй. — Хламидо- 
монас длинножгутиковый (рис. 48, 2). — Клетки правильно эллип- 
соидные, до 30 и дл. и 23 и шир. Оболочка сравнительно толстая, 
плотно прилегает к протопласту, спереди образует высокий седло- 
видный носик, снаружи покрыта толстым слоем слизи. Жгуты 
длинные, в 1% —2 раза длиннее клетки. Хроматофор чашевидный, 
гладкий, равномерно утолщенный. Пиреноида нет. Глазок эллип- 
тический, сдвинут назад от середины клетки. Пульсирующих ва- 
куолей две, спереди. Ядро центральное. Размножение делением 
в поперечном направлении, без поворота протопласта. 
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В лужах "и болотах. Редко. Московская обл., окрестн. Харь- 
кова. 

Для выявления слизи вокруг клетки необходимо применять 
раствор туши. 

81. СШашудотоваз$ ушхаг1з Апасв. — Хламидомонасе обычный 
(рис. 48, 3). — Клетки эллипсоидные, 22—28.5 м дл., 18.5—24 ци 
шир-, сзади широко округлые. Оболочка хорошо выражена, плотно 
прилегает к протопласту, спереди образует низкий и широкий 
выпуклый носик. Длина жгутов приблизительно равна длине 
клетки. Хроматофор чашевидный, гладкий, равномерно утолщен- 
ный. Пиреноида нет. Глазок палочковидный, слегка удлиненный, 

Рис. 48. 

1 — СШатуаототаз р1айзидта; 2 — СН. 1отолелИойа; 
3 — СР. 9щ09ал1з; 4 — СВ. айепиаа. (По Коршикову). 

чуть сдвинут вперед от середины клетки. Пульсирующих вакуолей 
две, спереди. Ядро в центре клетки. Размножение делением в про- 
дольном направлении на 2 или 4 дочерних клетки с дальнейшим 
поворотом протопласта. 

В лужах и болотах. Часто, осенью. Окрестн. Харькова. 

82. СШатудотопаз аИепиаа (Котзев.) Разсв. — Хламидо- 
монас оттянутый (рис. 48, 4). — Клетки сильно удлиненные, 
эллипсоидные, почти веретеновидные, до 31 дл. и 8 и шир., сзади 
суженные, спереди слегка округленные. Оболочка тонкая, сзади 
отстает от протопласта, образуя прозрачный хвост, спереди обра- 
зует небольшой, но хорошо выраженный, выпуклый, полушаро- 
видный носик. Длина жгутов почти в 2 раза меньше длины клетки 
Хроматофор чашевидный, гладкий. Пиреноида нет. Глазок удли 
ненно эллиптический, в передней половине клетки. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро чуть сдвинуто назад от середины 
клетки. 

В лужах из талых вод и в канавах. Ранней весной, очень редко. 
Латвийская ССР, окрестн. Харькова. 

Очень редкий вид, но возможно нахождение и в других местах. 
История развития не изучена. - 
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83. СШату4дотопаз писоза (Когзев.) Разсв. — Хламидомонасе 
студениетый (рис. 49, Г). — Клетки шаровидные, 17—22 д в диам.. 
Оболочка тонкая, снаружи покрыта очень толстым (до 6 и) слоем 
слизи, спереди образует широко выпуклый, хорошо выраженный. 
носик. Жгуты далеко отетоят друг от друга, длина их равна длине 
клетки. Хроматофор чашевидный, толстостенный, неясно сетчатый 
Пиреноида нет. Глазок удлиненный, ланцетный, в средней (эква- 
ториальной) части клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. 
Ядро центральное. 

В торфяных болотах и заболоченных канавах. Редко, весной. 
Латвийская ССР, окрестн. Харькова. 

По-видимому, широко распространенный вид. История раз- 
вития не изучена. 

Рис. 49. 

1 — СШатудотота$ тиисоза; 2 — Сп. с1аттаа; 3 — Сп. тейсшаа; 4 — Сп. 
тата Из. (1, 2, 4 — по Коршикову, 3 — по Горожанкину). 

84. СШатудотопаз с]атайа (Котзев.) Разев. — Хламидомо- 
нае решетчатый (рис. 49, 2). — Клетки эллипсоидные, шаровид- 
ные, реже слегка цилиндрические, 14—26 и дл., 11—18 и шир., 
на концах широко округлые. Оболочка толстая, снаружи покрыта 
слоем слизи, спереди образует большой, хорошо выраженный, 
выпуклый носик. Длина жгутов в 1% раза превышает длину клетки. 
Хроматофор чашевидный, сетчатый, равномерно утолщенный. 
Пиреноида нет. Глазок полушаровидный, в передней половине 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в центре 
клетки. Размножение делением в продольном направлении с пово- 
ротом протопласта. Половой процесс атактогамный. Гаметы внешне 
напоминают молодые вегетативные клетки, покрыты оболочкой, 
которую сбрасывают при копуляции. Зиготы шаровидные, 8.5— 
13 и в диам., с гладкой оболочкой. 

В загрязненных лужах и канавах, в пересыхающих болотах. 
Неоднократно, летом и осенью. Латвийская ССР, окрестн. Харькова. 

85. СМатудотопаз$ тейси]айа СогозсВ. — Хламидомонае сет- 
чатый (рис. 49, 3). — Клетки широко эллипсоидные или коротко 
яйцевидные, 14— 22—36 и дл. Оболочка хорошо выражена, плотно 
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прилегает к протопласту, спереди образует плоский носик. Длина 
жгутов равна длине клетки. Хроматофор чашевидный, сетчатый, 
не достигает переднего конца протопласта. Пиреноида нет. Глазок 
большой, в виде округлой пластинки, бледно окрашенный, чуть 
сдвинут назад от середины клетки. Пульсирующих вакуолеи две, 
спереди. Ядро в центре клетки. Половой процесс изогамный. Га- 
меты удлиненно яйцевидные, 8—14 | дл., с тонкой оболочкой. 
Зиготы шаровидные, 13—16 ц диам., с темно-коричневой, мелко- 

зернистой, двухслойной оболочкой. 
В лужах, прудах, озерах и реках. Нередко. Повсеместно. 
Широко распространенный вид. 

86. СШМату4дотопаз пгаБ $ (Когзсв.) Разев. — Хламидомонас 
дивительный (рис. 49, 4). — Клетки чрезвычайно разнообразной 

формы — правильно эллипсоидные, яйцевидные или шаровидные, 
до 27 и дл. и 23 и шир. Оболочка тонкая, плотно прилегает к прото- 
пласту, спереди образует низкий и плоский носик. Длина жгутов 
не превышает длину клетки. Хроматофор чашевидный, сетчатый. 
Пиреноида нет. Глазок в виде неправильной пластинки, в среднеи 
части клетки или чуть сдвинут вперед. Пульсирующих вакуолей 
две, спереди. Ядро в центре. Размножение делением в продоль- 
ном направлении с поворотом протопласта, в подвижном состоя- 
нии. Половой процесс изогамный. Гаметы напоминают молодые 
вегетативные клетки. Цисты шаровидные, внутри оболочки мате- 
ринской клетки, с сетчатой скульптурой на оболочке. ь 

В лужах и небольших водоемах со стоячей и загрязненной 
водой. Часто. Окрестн. Харькова. 

Характеризуется своеобразным способом образования цист — 
путем сжатия протопласта внутри оболочек и взрослых и молодых 
клеток. По-видимому, встречается и в других местах. 

87. СШашудотопаз пито 5$ (Кез) Когзев. — Хламидо- 
монасе неподвижный (рис. 50, 1, 2). — Клетки широко эллипсоид- 
ные, 8—34 и дл., 7—30 и шир., иногда почти шаровидные. Оболочка 
очень толстая, до 4.5 и толщ., двухслойная, спереди не образует 
носика. Длина жгутов равна длине клетки. Жгуты расположены 
на большом расстоянии друг от друга, часто один из них укорочен 
или совсем отсутствует, реже отсутствуют оба. Хроматофор чаше- 
видный, равномерно утолщенный, неясно сетчатый. Пиреноида 
нет. Глазок удлиненно эллиптический, в передней трети клетки. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в центре клетки. 

В торфяных болотах. Часто на протяжении весны и лета и 
особенно часто осенью. Повсеместно. 

88. СШатудотопаз Бтеусаида — Апасв. -- Хламидомонае ко- 
роткохвостый (рис. 50, 3). — Клетки широко веретеновидные, 
21.5—25.7 ц дл., 8.5—10.2 и шир., сзади притупленные. Оболочка 
тонкая, плотно прилегает к протопласту или сзади отстает от него, 
спереди образует широкий тупой носик. Длина жгутов равна поло- 
вине длины клетки. Протопласт эллипсоидный, сзади отстает от 
оболочки. Хроматофор чашевидный, сетчатый, с равномерно утол- 
щенными стенками. Пиреноида нет. Глазок палочковидный, в пе- 
редней половине клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. 
Размножение делением в косом направлении, без цоворота прото- 
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пласта. Дочерние клетки образуются по 2—8 в материнской клетке. 
Половой процесс неизвестен. 

В лужах. Окрестн. Харькова. 
По-видимому, редкий вид. 

89. СШату4отзопаз 915зесйа (КогзсВ.) Разсй. — Хламидомонае 
рассеченный (рис. 51, 1). — Клетки эллипсоидные, до 30 и дл. 
и 23 и шир., на обоих концах широко округлые. Оболочка тонкая, 
сзади часто отстает от протопласта, спереди образует небольшой 
выпуклый носик. Длина жгутов не превышает длину клетки. 
Хроматофор чашевидный, нежно ребристый, с утолщенной зад- 
ней частью. Пиреноида нет. Глазок крупный, неправильно эллип- 

Рис: 150. 

1, 2 — СшШатуаототаз$ иттомИз: 1 — клетка с нормальным и 
укороченным жгутом, 2 — клетка без жгутов; 3 — СЛ. Бтем- 
самаа. (1 — по Матвиенко, 2 — по Коршикову, 3 — по Ана- 

хину). 

тический, чуть сдвинут вперед от середины клетки. Пульсирую- 
щих вакуолей две, спереди. Ядро в центре. Гаметы напоминают 
молодые вегетативные клетки. Планозиготы удлиненно обратно- 
яйцевидные, в зрелом состоянии с одним глазком, двумя вакуо- 
лями и ребристым хроматофором, наполненным большим количе- 
ством крахмальных зерен. 

В сфагновых болотах, в планктоне. Изредка, летом. Окрестн. 
Харькова. 

90. СШатудотопаз 1шегазза (Когзев.) Разсв. — Хламидо- 
монас утолщенный (рис. 51, 2). — Клетки яйцевидные, до 20 в дл., 
слегка асимметричные, сзади широко округлые, спереди слегка 
суженные. Оболочка очень тонкая, плотно прилегает к протопласту, 
спереди образует маленький, но четко выраженный тупой носик. 
Длина жгутов почти равна длине клетки. Хроматофор чашевид- 
ный, сзади слегка утолщенный, продольно ребристый. Пиреноида 
нет. Глазок округлый, плоский, в средней части клетки. Пуль- 
сирующих вакуолей две, спереди. Ядро чуть сдвинуто вперед от 
середины клетки. Планозиготы обратнояйцевидные или грушевид- 
ные, с ребристым хроматофором, с двумя, а позже с одним глаз- 
ком, обычно наполнены зернами запасных питательных веществ. 

В лужах. Очень редко, летом. Окрестн. Харькова. 
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Планозиготы этого вида могут сохранять подвижность в те- 
чение нескольких дней, при этом они очень напоминают клетки 
Сатета озаа и могут ввести в заблуждение наблюдателя. 

91. СШатудотопаз о Мопоа АпасВ. — Хламидомонае про- 
долговатый (рис. 52, 1). — Клетки удлиненно эллипсоидные, 
7.9—14.5 щ дл., 3.9— 7.6 и шир. Оболочка тонкая, плотно приле- 
гает к протопласту на всем протяжении, спереди образует низкий, 
тупой носик. Длина жгутов меньше длины клетки или равна ей. 
Хроматофор постенный, в виде изогнутой вдоль всей клетки пла- 
стинки. Пиреноида нет. Глазок эллиптический, в передней трети 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в центре клет- 
ки. Размножение делением в поперечном направлении, без поворота 
протопласта, в неподвижном состоянии. Половой процесс изо- 
гамный. Гаметы напоминают 
молодые вегетативные клетки, 
возникают по 4 в клетке, с 
оболочкой, которую при копу- 
ляции сбрасывают. Зиготы 
шаровидные, 9.5—10 и в 
диам., с очень толстой и глад- 
кой оболочкой. 

В лужах и болотах. Ча- 
сто. Окрестн. Харькова. 

По-видимому, широко рас- 
пространенный вид. 

92. СШатудотопваз Кир!- Вис. 9 

Ге эКи а я Хламидомонас 1 — Сшатуаотопаз @ззес1а; 2 — сп. 
Купффера (рис. 52, 8—5). — ‘тстаззаа. (По Коршикову). 
Клетки эллинсоидные, широ- 
ко эллипсоидные, реже обрат- 
нояйцевидные, 25—38 и дл. и 16—32 и шир. Оболочка толстая, 
плотно прилегает к протопласту, спереди расширяется и обра- 
зуег очень широкий, низкий и тупой носик, снаружи покрыта 
слоем слизи. Длина жгутов примерно равна длине клетки или 
слегка превышает ее. Жгуты расположены далеко друг от друга, 
по краям носика. Хроматофоры постенные, в форме многочислен- 
ных мелких тупо конусовидных пластинок, плотно расположен- 
ных друг возле друга в радиальном направлении. Пиреноида нет. 
Глазок массивный, округлый или удлиненный. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди, у основания жгутов. Ядро в центре клетки. 
Размножение делением в косом направлении, в неподвижном со- 
стоянии. Дочерние клетки возникают в количестве 4—8, реже 16 
в старой расширенной и ослизненной оболочке материнской клетки 
и выходят из последней с хорошо выраженным ослизнением обо- 
почек. Движение клеток медленное и равномерно-вращательное. 

В болотах. Редко, ранней весной, в замершей воде. Окрестн. 
Риги. 

Возможно, встречается и в других местах. По-видимому, хо- 
лодолюбивый вид. 

93. СШатудотопаз 11510115 Апасп. — Хламидомонае заметный 
(рис. 52, 6). — Клетки шаровидные, реже широко яйцевидные, 
13.2—20 и дл., 10.8—20 и шир. Оболочка тонкая, снаружи покрыта 
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не очень толстым (до 2.5 и толщ.) слоем слизи, спереди образует 
низкий выпуклый носик. Длина жгутов равна длине клетки. 
Хроматофоры толетостенные, в оптическом разрезе в форме несколь- 
ких, радиально расположенных пластинок. Пиреноида нет. Гла- 
зок эллиптический, в передней трети клетки. Пульсирующих ваку- 
олей две, спереди. Ядро в центре клетки. Размножение делением 
в продольном направлении, в неподвижном состоянии. Половой 
процесе не прослежен. 

В лужах. Весной. Окрестн. Харькова. 
По-видимому, олиготермная форма. 

Рие. 52. 

1 — СШатиаотопаз оюотда; 2—5 — СН. КирНИет: 2 — клетка в 
оптическом разрезе, 3 — клетка с поверхности, 4 — деление, 5 — 
носик сбоку; 6 — СЛ. 1т540т4з. (1, 6 — по Анахину, 2—5 — по 

Скуе). 

94. СШатудотопаз ЗегЬто\уй Разсй. — Хламидомонае Сер- 
бинова (рис. 53, 1). — Клетки эллипсоидные или слегка обратно- 
яйцевидные, 15—20 ц дл., 9—18 и шир., сзади широко округлые, 
в передней части слегка суженные. Оболочка плотно прилегает 
или сзади отстает от протопласта, спереди образует высокий ко- 
нический носик. Длина жгутов меньше длины клетки. Хромато- 
форы в форме мелких пластинок. Пиреноидов нет. Глазок эллип- 
тический, в передней половине клетки. Пульсирующих вакуолей 
две, спереди. Ядро в центре клетки. Размножение делением в по- 
перечном направлении. Половой процесс изогамный. Гаметы голые. 
Известны эллипсоидные, толстостенные апланоспоры. 

В небольших стоячих водоемах. Окрестн. Ленинграда. Очень 
редкий вид. 

95. СШашудотопаз Когве ой РазеЬ. — Хламидомонае Кор- 
шикова (рис. 53, 2). — Клетки почти шаровидные или слегка эллип- 
соидные, до 20 ц в диам. Оболочка тонкая, хорошо заметная, плотно 
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прилегает к протопласту, спереди образует маленький, но ясно 
выраженный плоский носик. Длина жгутов равна длине клетки. 
Хроматофоры в форме многочисленных, неправильно ‘округлых 
пластинок. Пиреноида нег. Глазок линейный, до 7 в дл., в передней 
половине клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро 
в центре клетки. р 

В торфяных болотах и озерах. Редко. Латвийская ССР, окрестн. 
Харькова. 

История развития не прослежена. 

96. СШашудотопаз$ ро]усВ]от15 Котзсв. — Хламидомонас много- 
хроматофорный (рис. 53, 3, 4). — Клетки во взрослом состоянии 
широко эллипсоидные, 18—22 и дл., 13—16.5 и шир., молодые 

Рис. 953. 

1 — СШатуаотота$ Беттоши; 2 — Сп. КотзстАво и; 3, 4 — СП. фо- 
/сй1от1з. (1 — по Сербинову, 2—4 — по Коршикову). 

клетки яйцевидные. Оболочка хорошо выражена, плотно приле- 
гает к протопласту, спереди образует широкий и плоский носик. 
Длина жгутов равна длине клетки. Хроматофоры в форме много- 
численных, неправильных, толстых пластинок. Пиреноидов нет. 
Глазок овальный, маленький, плоский, почти в средней части 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в центре. 
Размножение делением в поперечном направлении. Половой про- 
цесс неизвестен. 

В лужах, озерах, канавах, торфяных болотах. Редко, весной. 
Латвийская ССР, окрестн. Харькова. 

Редкий, четко отграниченный от других вид. 

Род СНговобо мм Евг. — ХЛОРОГОНИУМ 

Одноклеточные, двужгутиковые, зеленые формы. Клетки 
удлиненно веретеновидные, с длиной, более чем в 3 раза превышаю- 
щей их ширину, на концах более или менее равномерно суженные, 
реже с оттянутым и заостренным задним концом. Оболочка тонкая, 
но хорошо заметная, плотно прилегает к протопласту на всем своем 
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протяжении пли отстает спереди и сзади, или только сзади, но- 
сика не образует. Жгуты но бокам переднего конца клетки; длина 
их не превышает или, реже, чуть превышает длину клетки. `Хрома- 
тофор один, в виде пристенной или боковой пластинки, реже в виде 
спирально изогнутой ленты. Глазок большей частью крупный, хо- 
рошо заметный, в передней половине клетки, на утолщенной части 
хроматофора. Пиреноид один, в средней утолщенной части хрома- 
тофора, или их два, в передней и задней частях хроматофора, или 
несколько, разбросанных по всей периферии протопласта; иногда 
пиреноиды отсутствуют. Ядро посредине клетки, реже позади, 
в вырезке хроматофора. Размножение делением наискось, с обра- 
зованием 2—4 дочерних клеток (з00спор). Половой процесс изо-, 
гетеро- или оогамный, с образованием гипнозигот иакинет внутри 
старой оболочки; редко наблюдается атактогамия, со всеми воз- 
можными комбинациями У одного и того же вида (СШотовотит 
вис отит). 

Слабо изученный род. Очень близок к СШатудотопаз, с кото- 
рым связан рядом переходных форм. Представители рода обитают 
главным образом в лужах и болотах, известны олиготермные формы. 

Г. Пиреноиды имеются. 
1. Пиреноид один. 

А. Обе вакуоли в передней части клетки. 
Длина жгутов равна длине клетки или почти вдвое 
превышает ее. . .. - о @, Чеаозыаена 1. 

б. Жгуты в 2 раза короче клетки. . . В. {ебгасатит 2. 
Б. Вакуоли по одной в и. и задней части клетки 

т: т СВ. азШогте 3. 
2 Пиреноидов. два. 

А. Пульсирующих вакуолей две, спереди. . СВ. аещеайии 4. 
Б. Пульсирующих вакуолей много, по всему протопласту 

а, ом .. С. еопхайит 5. 
3. Пиреноидов много... ..... . ©. еиеШогит 6. 

П. Пиреноиды отсутствуют. 
|. Хроматофор пристенный, в виде пластинки. 

А. Клетки до 30 в дл. 
а. Ширина клеток 2—3 и .. ... . <. пам 
б. Ширина клеток 4.5—7.5 и. ... Ира яотасйе 

Б. Клетки до 145 д дл... .. взвааеносасые 
В. Клетки до 180 п дл. 

а. Пульсирующих вакуолей две, спереди . 
.. <. шахйиши 10. 

б. Пульсирующих вакуолей несколько (до 6), спереди и 
сзади глазка им (... . С. реефойепве 11. 

2: ри в виде спирально изогнутой ленты .. 
Пиоды: Пем $ ЧЕ ОНИ .. С. зршаю 12. 

$2 00-1 

1. СШогоховиии 1е1оз’асит 5. — Хлорогониум гладкопокров- 
ный (рис. 54, 1). — Молодые клетки узкие, взрослые — широковере- 
порн слегка асимметричные (дорзовентральные), 14—20 п дл., 
4.2 и шир. Оболочка тонкая, спереди слегка отстает от протопласта 
и образует едва заметный носик. Длина жгутов у взрослых особей 
равна длине клетки, у молодых почти в 2 раза превышает ее. Хро- 
матофор в виде боковой пластинки. Глазок удлиненно эллиптиче- 
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ский, чуть сдвинут вперед от середины клетки. Пиреноид один, 
шаровидный, крупный, в средней части хроматофора. Пульсирую- 
щих вакуолей две, в передней половине клетки. Ядро у заднего 
конца клетки. Размножение делением на 4 дочерних клетки. По- 
ловой процесс изогамный. Гаметы при слиянии сбрасывают обо- 
лочку. Зиготы шаровидные, 8—11 и в диам., с гладкой оболочкой. 

В болотах. Изредка, летом. Окрестн. Харькова. 
Хорошо изученный и, по-видимому, широко расиространен- 

ный вид. Наблюдавшиеся нами в Моховатом болоте из окрестн. 
Харькова клетки были больших размеров, чем указано в диагнозе 
автора, а именно 21—30 в дл. и 4—10 и шир. 

Рис. 54. 

1 — СШотодотлит 1еозтасит; 2 — СВ. етадатит; 3, 4 — СВ. 
Гиз 7отте: 3 — взрослая клетка, 4 — молодая клетка. (1 — по 

Стрелову, 2 — по Коршикову, 3, 4 — по Матвиенко). 

2. Смогогопиит 1егахатит Вов|. — Хлорогониум четырех- 
гаметный (рис. 54, 2). — Клетки удлиненно веретеновидные, 
до 33 в дл., спереди и сзади суженные и слегка притупленные на 
концах. Оболочка в передней и задней частях клетки слегка отстает 
от протопласта. Жгуты в 2 раза короче клетки. Хроматофор в виде 
длинной боковой пластинки. Глазок эллиптический, крупный, чуть 
сдвинут вперед от середины клетки. Пиреноид один, в средней 
части клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в зад- 
ней половине клетки, сбоку. Половой процесс изогамный. Гаметы 
возникают по 4. Зиготы шаровидные, 16 вц в диам., в зрелом со- 
стоянии тупошиповатые. 

В лужах и реках. Изредка, летом. Окрестн. Харькова и р. Ока 
у г. Мурома. 

3. СШотогопиии ГазИотте Мабу. — Хлорогониум веретеновид- 
ный (рис. 54, 3, 4) — Клетки веретеновидные, 15—37 в дл., 1.5— 
7.5 и шир., к концам конически суженные и притупленные. Обо- 
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лочка у взрослых‘ клеток сзади, а иногда и спереди отстает от 
протопласта. Жгуты почти в 2 раза короче клеток. Хроматофор 
хорошо выраженный, в виде боковой пластинки. Глазок хорошо 
заметный, удлиненный, в верхней трети или четверти клетки. 
Пиреноид один, крупный, в средней части клетки или чуть сдвинут 

вперед. Пульсирующих вакуолей по 
одной в передней и задней частях 
клетки. Ядро небольшое, в средней 
части клетки или чуть позади. Раз- 
множение делением наискось, с об- 
разованием 2—4 дочерних клеток. 

В болотах. Часто, весной. Ок- 
рестн. Харькова. 

По-видимому, широко распро- 
страненный вид. 

4.  СШогогошат — асшеабит 
(Котзсв.) РазсВ. — Хлорогониум 
иглистый (рис. 55, 1). — Клетки ши- 
роко веретеновидные, 15—30 п дл., 
3—7 и шир. , сзади слегка притуплен- 
ные. Оболочка нежная, в передней и 
задней частях клетки отстает от прото- 
пласта. Длина жгутов — меньше по- 
ловины длины клетки. Хроматофор 
в виде пристенной пластинки. Гла- 
зок эллиптический, спереди. Пире- 
ноидов два, по одному в передней и 
задней утолщенных частях хромато- 
фора. Ядро в центральной части 
клетки. Пульсирующих вакуолей 
две, спереди. 

В лужах и канавах, одиноч- 
ными клетками. Изредка. Эстонская 
ССР, Латвийская ССР, окрестн. 
Харькова. 

5.  СШотовошат  @юопбайит 
Рапо. — Хлорогониум удлиненный 
(рис. 55, 2). — Клетки удлиненно 

Рис. 55. веретеновидные, 20—45 ц дл., 4— 

1— СШотодоплит асщещит; 2— ев кОниАд ВаРСЕрОрНЫ 
Сп. еопдайит; 3 — СВ. еисМогит. Оболочка в передней и задней частях 
(1, 2— по Коршикову, 3 — по клетки слегка отстает от протопласта. 

Скуе). Длина жгутов в2и более раза мень- 
ше длины клетки. Хроматофор в 

виде пристенной пластинки сетчатого строения. Глазок крупный, 
спереди. Пиреноидов два, небольших, по одному в передней и 
задней частях клетки. Ядро крупное, в центральной части клет- 
ки. Пульсирующих вакуолей много, разбросанных по всей клетке, 
в отверстиях хроматофора. Половой процесс изогамный. 

В лужах, болотах, прудах и канавах, одиночными экземпля- 
рами. Часто летом и особенно часто ранней весной. Повсеместно. 

Один из наиболее распространенных видов; по-видимому, мезо- 
сапроб. 
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6. СШогобомат  епсШМогит  Е|т. — Хлорогониум ярко- 
зеленый (рис. 055, 3). — Клетки оудлиненно веретеновидные, 
25—100 и дл., 4—15 и шир., сзади заостренные, реже притуплен- 
ные или закругленные. Оболочка в передней и задней частях клетки 
отстает от протопласта. Длина жгутов в 4—5 раз меньше длины 
клетки. Хроматофор в виде пристенной пластинки сетчатого или 
губчатого строения. Глазок плоский, неправильной формы, спе- 

Рис. 56. 

1 — СШотодоплилт татитиит; 2 — СП. дтасие; 
3, 4 — СВ. асиз: 3 — молодая клетка, 4 — 
взрослая клетка. (1 — по Плайферу, 2—4 — 

по Матвиенко). 

реди. Ширеноидов несколько, мелких, по всей клетке. Пульсирую- 
щих вакуолей много, разбросанных по периферии всей клетки. 
Ядро в средней части клетки. Половой процесс атактогамный. Га- 
меты образуются в количестве 4—32; наиболее мелкие из них груше- 
видные, голые, более крупные — веретеновидные, © о0болоч- 
кой. Зиготы шаровидные, гладкие, с остатками оболочек гамет. 

В реках, прудах, озерах, боло-ах, лужах, канавах и хаузах. 
Часто. Повсеместно. 

Встречается большей частью в загрязненных водоемах (мезо- 
и полисапроб). Один из наиболее распространенных видов рода. 
По-видимому, объединяет несколько различающихся в экологиче- 
ском отношении разновидностей. 

7. СШотосоташ шшипаш Р]ауЁ. — Хлорогониум наимень- 
ший (рис. 56, 7). — Клетки очень узкие, почти игловидные, до 30 | дл. 
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и 2—3 ц шир., спереди суженные и слегка притупленные, сзади 
вытянутые и сильно заостренные. Длина жгутов равна длине клетки 
или вдвое меньше. Хроматофор, по-вицимому, в форме боковой 
пластинки. Глазок хорошо заметный, спереди. Пиреноида нет. 
Ядро в средней части клетки. 

В бассейнах, стоячих водоемах, лужах. Единично. Окрестн. 
Риги, Харьков. : 

8. СШотосопиий отасЙе Мабу. — Хлорогониум грациозный 
(рис. 56, 2). — Клетки короткие, правильно веретеновидные, 
20—26 п дл., 4.2—7.5 и шир., концы их одинаковые, неоттянутые, 
округлые. Оболочка нежная, сзади отстает от протопласта. Длина 
жгутов примерно равна длине клетки. Хроматофор в виде боковой 
пластинки. Глазок маленький, слегка удлиненный, в передней 
части клетки. Пиреноида нет. Пульсирующих вакуолей две, 
спереди, на уровне глазка. Ядро в среднеи части клетки. 

В болотах. Нередко, зимой подо льдом. Окрестн. Харькова. 
По-видимому, олиготермная форма. ` 

9. СШогосопиип асмз  Мабу. — Хлорогониум  игольчатый 
(рис. 56, 3, 4). — Клетки узко веретеновидные, 34—145 | дл., 
1.7—10 и шир., сзади тонко заостренные, спереди притупленные. 
Оболочка нежная, сзади всегда отстает от протопласта. Длина жгу- 
тов примерно в 2 раза меньше длины клетки. Хроматофор в виде 

‚ боковой пластинки. Глазок удлиненный, в передней части клетки. 
Пиреноида нет. Пульсирующих вакуолей в молодых клетках две, 
спереди, на уровне глазка; у взрослых, кроме того, имеется третья 
вакуоль, между ядром и глазком. Ядро в средней части клетки. 
Половой процесс изо- и гетерогамный. 

В болотах. Изредка, весной и зимой. Окрестн. Харькова. 
По-видимому, олиготермная форма. 

10. СМотосопит тахипит ЗКи]а — Хлорогониум наибольший 
(рис. 57, 1, 2). — Клетки удлиненно веретеновидные, 137—180 д дл., 
11—12 щ шир., в средней части цилиндрические, спереди вытяну- 
тые, суженные и прямо надрезанные, сзади вытянутые и заострен- 
ные. Жтуты короткие (около 1/5—1/‹ длины клетки). Оболочка 
довольно крепкая, почти ‘не утолщенная, бесцветная, гладкая, 
на концах слегка отстает от протопласта. Хроматофор один, пла- 
стинчатый, постенный, вдоль всей оболочки. Пиреноидов нет. 
Глазок овальный, красный, в передней трети или четверти клетки. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро с хорошо выражен- 
ным ядрышком, в центре клетки. Размножение путем образования 
8 веретеновидных дочерних клеток около 50 в дл. и 5—6 в шир. 

В прудах и прибрежной воде озер. Неоднократно, ранней 
весной (март). Окрестн. Риги. 

Стенотермная, холодолюбивая форма. Автор однажды наблю- 
дал половой процесс в виде гологамной конъюгации. Близок к Сй. 
реаетгйойепзе. 

11. СШюогоопилит реетвойепзе Г. К133е]. — Хлорогониум петро- 
дворцовый (рис. 57, 3). — Клетки удлиненно веретеновидные, 
90—171 и дл., 5—14 ци шир., спереди прямо надрезанные, сзади 
вытянутые в длинный, нежный, игловидный, бесцветный конец. 
Оболочка плотно прилегает к протопласту, спереди и сзади не 
заполнена протопластом. Длина жгутов равна 1/3 длины клетки. 
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Рис. 57. 

1, 2 — СШотодотлит тахлтит: 1 — образование зооспор, 
2 — конъюгация; 8 — СП. раетпойептзе; 4, 5 — СН. зрище: 
4 — клетка, 5 — образование зооспор. (1, 2 — по Скуе, 

3 — по Киселеву, 4, 5 — по Шерффелю и Пашеру). 



Хроматофор пластинчатый, пристенный, не заполняет переднюю 
и заднюю узкие части клетки. Пиреноида нет. Глазок округ- 
лый или в виде запятой, в передней четверти клетки. Пульси- 
рующих вакуолей несколько (до 6), две спереди, а остальные 
обычно сзади глазка. Ядро круглое или овальное, в средней 
части клетки. 

В прудах, в планктоне. Довольно часто, летом (с мая по 
октябрь). Окрестн. Ленинграда. 

12. СМогозопиии зрёгайе ЭсвегИ. е6 Разсв. — Хлорогониум 
спиральный (рис. 57, 4, 5). — Клетки узко веретеновидные, 20— 
40 р дл., 3—5 и шир., от середины к концам постепенно суженные, 
сзади заостренные, спереди слегка притупленные. Жгуты в 2 раза 
короче клетки. Хроматофор в виде спирально закрученной ленты. 
Глазок удлиненный, почти на самом переднем конце клетки. Пире- 
ноида нет. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в средней 
части клетки. 

В болотах, лужах. Изредка. Окрестн. Риги. 

Род ЗСООВЕГЕГ.ОТА С. 8. \ез — СКУРФИЕЛЬДИЯ 

Одноклеточные, двужгутиковые, зеленые формы. Клетки 
сильно сдавлены с боков, с хорошо выраженными широкой и 
узкой сторонами. Оболочка нежная, плотно прилегает к прото- 
пласту, спереди не образует носика. Жгуты очень длинные, до 5 раз 
длиннее клетки. Хроматофор чашевидный, © боков сдавленный, без 
пиреноида. Глазок отсутствует. Пульсирующие вакуоли спереди. 
Ядро почти в центре клетки или чуть сдвинуто вперед или назад. 
Размножение продольным делением. 

Интересный, но малоизученный род, объединяющий очень 
мелкие формы. Не прослежены половой процесс, размножение и 
другие стадии развития. 

Г. Клетки с широкой стороны прямоугольные, почти квадратные 
ори а оз ое 5. ацадгайа 1. 

П. Клетки с широкой стороны яйцевидные или эллиптические 
а с, но 2 $. сотр!апай 2. 

ПТ. Клетки с широкой стороны сердцевидные . . $. сог@Ногии$ 3. 

1. ЗбеоцгйеФа Фаадгайа РазВ. — Скурфиельдия квадратная 
(рис. 58, 1—3). — Клетки с широкой стороны прямоугольные, 
почти квадратные, 8—10 ци дл., до би шир. и 3 | толщ., с тупыми, 
округлыми углами, прямыми или слегка вдавленными сторонами, 
с узкой стороны удлиненно эллиптические. Оболочка очень неж- 
ная, плотно прилегает к протопласту, спереди не образует носика. 
Длина жгутов в 2% раза больше длины клетки. Хроматофор от- 
носительно большой, чашевидный, с широкой стороны глубоко 
вырезан, сбоку в виде двух лент, почти достигающих основания 
жгутов. Пульсирующая вакуоль одна, спереди. Ядро чуть едвинуто 
назад от середины клетки. Размножение продольным делением. 

В торфяных болотах. В СССР не обнаружен (Чехословакия). 
Возможно, встречается и в наших болотах. 

2. Зеопгйе] Фа сотр!апайа С. 5. \е56. — Скурфиельдия вырав- 
ненная (рис. 58, 4—7). — Клетки © широкой стороны яйцевидные 
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или эллиптические, 5.2—5.7 и дл., 4.4—4.6 д шир., сзади широко 
округлые, спереди слегка суженные, с хорошо выраженной выем- 
кой, с узкой стороны удлиненные и узко эллинтические. Длина 
жгутов в 3 раза больше длины клетки. Хроматофор с широкой сто- 
роны чашевидный, с глубокой вырезкой, сбоку в виде двух узких 
лент, почти достигающих основания жгутов. Пульсирующая ва- 
куоль одна, спереди. Ядро чуть сдвинуто вперед от середины 
клетки. 

В болотах, отетойниках. Редко, летом. Латвийская ССР. 
Возможно, встречается и в других местах. 

\ 

Рис. 58. 

1—3 — БсоитЛе[ фа адиаатойа: 1, 2 — клетка с широкой стороны, 3 — клетка 
с узкой стороны; 4—7 — Б. сотр ата: 4, 5 — клетка с широкой стороны, 
6, 7 — клетка с узкой стороны; 8—10 — ВБ. сота1/оттиз: 8 — клетка с широкой 
стороны, 9 — клетка с узкой стороны, 10 — клетка снизу. (1—8 — по Пашеру, 

4—7 — по Уэсту, 8—10 — по Такеде). 

3. Зсеошгне а сог@Иотт1$ ТаКеда — Скурфиельдия  сердце- 
видная (рис. 58, &—10). — Клетки с широкой стороны сердцевид- 
ные, 4—4. Ц дл., 3.5—4 и шир., 2.3—2.6 и толщ., сзади широко 
округлые или слегка суженные, тупые, спереди почти прямо над- 
резанные, с хорошо заметной выемкой, с узкой стороны обратно- 
яйцевидные. Длина жгутов до о раз превышает длину клетки. 
Хроматофор с широкой стороны чашевидный, с глубокой вырезкой, 
сбоку Узкий. Ядро почти в центре клетки. 

В торфяных болотах. Редко. В СССР не обнаружен (Англия). 
Вследствие мелких размеров, по-видимому, остается незамечен- 

ным. 

Род РНУГТГАВТОМОМА$ Разсв. — ФИЛЛАРИОМОНАС 

Одноклеточные, двужгутиковые, зеленые формы. Оболочка 
гладкая, чрезвычайно тонкая, плотно прилегающая к протопласту, 
без выростов и носика. Клетки сильно сплюснутые с боков, в по- 
перечном сечении пластинчатые или узко эллиптические, иногда 
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слегка перекошенные (в виде пропеллера). Хроматофор постенный, 
сплошной или сетчатый, у некоторых видов продольно ребристый. 
Пиреноидов много, по всему хроматофору. Глазок хорошо замет- 
ный или отсутствует. Пульсирующих вакуолей много, по всему 
протопласту, в отверстиях хроматофора. Ядро в центре клетки. 
Размножение подольным делением на 2—4 дочерних клетки. По- 
ловой процесс гетерогамный, с образованием продолжительно 
двигающихся планозигот. 

\70 7, 

Рис 59: 

1—3 — Р|нуЦаптотопаз зла: 1 — взрослая клетка, 2 — копуляция, 8 — пла- 
нозигота; 4, 5 — Р!. рпасол4ез: 4 — взрослая клетка, 5 — молодая клетка; 
6 —11 — РИ. саеса: 6 — клетка с широкой стороны, 7 — клетка с узкой сто- 
роны, 8$ — строение хроматофора, 97 — молодая клетка, 10 — клетка в по- 
перечном сечении, 11 — изгиб клетки. (1—5 — по Коршикову, 6—11 — по 

Пашеру). 

Г. Клетки с широкой стороны обратнояйцевидные, спереди 
широко округлые, с небольшой выемкой, сзади суженные. 
1. Хроматофор продольно ребристый, клетки до 32 п дл. .. 
Е се: Ре И. 

2. Хроматофор сетчатый, клетки до 100 идл. .РВ. рвасол4ез 2. 
П. Клетки с широкой стороны удлиненно эллиптические, спереди 

широко округлые, с широкой выемкой, сзади не суженные, 
широко. окруслые, - хз 2. 7.) зло х ВВАВСаесаВВ: 

1. РуПатюотопа$ зла (Котзсв.) Разев. (= РйуИотопаз 
згчааа Котзсв.) — Филлариомонас полосатый (рис. 59, 1—3). — 
Клетки с широкой стороны обратнояйцевидные, до 32 ц дл., спе- 
реди широко округлые, с небольшой выемкой, без носика, сзади 
суженные. Длина жгутов равна длине клетки или чуть меньше ее. 
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Хроматофор постенный, продольно ребристый. Пиреноидов много 
(до 8), по всему ее Глазок округлый, крупный, чуть 
кпереди от середины клетки. Пульсирующих вакуолей много (не- 
постоянное количество) по всей поверхности протопласта. Ядро 
крупное, в центре клетки. Размножение продольным делением на 
2—4 дочерних клетки. Половой процесс гетерогамный. Мужские 
гаметы голые, сначала округлые, позже грушевидные, до 5 | дл., 
быстро подвижные, образуются по 16—32—64 в клетке. Женские 
гаметы с нежной тонкой оболочкой, шаровидные, 10—20 в в диам.., 
слабо подвижные. Планозиготы широко яйцевидные, долгое время 
(до 20 дней) сохраняют подвижность, после чего переходят в со- 
стояние покоя, покрываясь новой, крепкой оболочкой. При про- 
растании зиготы образуется 4 голых клетки. 

В дождевой (загнившей в кадке) воде. Окрестн. Харькова. 
Экологически своеобразный, хорошо изученный вид. Гетеро- 

гамный половой процесс близок к оогамному. Планозиготы имеют 
большое сходство с видами рода Сашета. 

2. РВуПагютопаз$ рБасо14ез (Когзсв.) Разев. (= РйуИотоптаз 
рпасо Че; Котзев.) — Филлариомонае факоидный (рис. 59, 4, 5). — 
Клетки с широкой стороны обратнояйцевидные, до 100 и дл., 
спереди широко округлые, с небольшой выемкой, без носика, 
сзади сужены, с боков сильно сплюснуты, явно перекручены вдоль 
продольной оси. Оболочка чрезвычайно тонкая, плохо заметная. 
Жгуты почти в 2 раза короче клетки. Хроматофор сетчатый, неж- 
ный, бледно-зеленого цвета. Пиреноидов много, мелких, неравно- 
мерно разбросанных по хроматофору. Глазок округлый, сбоку, 
в средней части клетки. Пульсирующих вакуолей много, в отвер- 
стиях хроматофора, по всей клетке. Ядро в центре клетки. Движе- 
ние клеток медленное, спокойное. 

В дождевой (загнившей в кадке) воде. Окрестн. Харькова. 
Редкий вид. История развития не изучена. По-видимому, 

в аналогичных условиях встречается и в других местах. 

3. РьуПатотопаз саеса РазсВ. (= РАуИотопаз саеса Разсв.) — 
Филлариомонас слепой (рис. 59, 6—11). — Клетки с широкой сто- 
роны удлиненно эллиптические, 30—40 ш дл., спереди широко 
округлые, с широкой выемкой, без носика, сзади широко округлые, 
с боков сильно сплюснутые, слегка перекрученные. Оболочка 
очень тонкая, нежная. Жгуты чуть длиннее клетки. Хроматофор 
постенный, сетчатый, не достигает переднего конца. Пиреноидов 
много, часто плохо заметных, по всему хроматофору. Глазка нет. 
Пульсирующих вакуолей несколько (до 5), без постоянного место- 
положения. 

В канаве с загнившей водой. В небольшом количестве, однажды. 
В СССР не обнаружен (Чехословакия). 

Род ЗРНЕМОСНТОВ!$ Разсв. — СФЕНОХЛОРИС 

Одноклеточные, двужгутиковые, зеленые формы. Клетки 
с боков уплощенные, с хорошо выраженными широкой и узкой 
сторонами, с широкой стороны спереди более или менее раеши- 
ренные, прямо надрезанные или выемчатые, с узкой стороны спе- 
реди сильно суженные, заостренные. Оболочка тонкая, плотно 
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прилегает к протопласту. Жгуты на большом расстоянии друг от 
друга, по углам переднего надрезанного конца. Хроматофор боль- 
шой, чашевидный. Пиреноид один, в утолщенной части хромато- 
фора. Глазок хорошо выражен или отсутствует. Пульсирующие 
вакуоли спереди. Ядро в центральной части клетки. Размножение 
продольным делением, с образованием 2—4 дочерних клеток. По- 
ловой процесс, пальмеллевидное состояние и цисты не наблюдались. 

В морях и водоемах с пресной водой. Из пресноводных форм 
наиболее известными являются два вида. 

Т. Клетки с широкой стороны удлиненно яйцевидные, спереди 
выемчатые, узкие . И с $. игсед]айа 1. 

П. Клетки с широкой стороны эллиптические, спереди прямо 
надрезанные, широкие ......... о. ВЫ 2. 

1. БрвепосНот!$ итседайа  Разсй. — Сфенохлорие кувшино- 
видный (рис. 60, Г). — Клетки с широкой стороны удлиненно 

яйцевидные, 12—18 идл., 5—8 и шир., 
сзади широко округлые, спереди су- 
женные, выемчатые. Оболочка нежная, 
плотно прилегает к протопласту, спе- 
реди не образует носика. Длина жгутов 
в 1% раза превышает длину клетки. 
Хроматофор большой, почти достигает 
переднего конца клетки. Пиреноид 
большой, в утолщенной задней части 
хроматофора. Глазок в виде черточки, 
в средней части клетки или чуть сдви- 
нут вперед. 

В торфяных болотах. Редко, но в 
Рис. 60. большом количестве. УССР (Закарнат- 

1 — БрПпепосй1071$ ‘итсеб аа; ская У краина). 
2—8. Рупией. (По Принцу), Редкий вид; по-видимому, встре- 

чается и в других местах. 

2. ЗрнепосШот1$ Рги@ми  РазсВ. — Сфенохлорие Принца 
(рис. 60, 2). — Клетки с широкой стороны эллиптические, до 18 и дл. 
и Эм шир., сзади широко округлые, спереди широкие, прямо над- 
резанные, без выемки, с узкой стороны удлиненно яйцевидные, спе- 
реди острые. Оболочка плотно прилегает к протопласту. Длина 
жгутов в 1% раза превышает длину клетки. Хроматофор чашевид- 
ный, не доходит до конца передней части. Пиреноид один, плохо 
видимый, в сильно утолщенной задней части хроматофора. Пуль- 
сирующие вакуоли спереди. Ядро чуть сдвинуто вперед от середины 
клетки. 

В болотах и лужах. Редко. В СССР не обнаружен (Германия). 

Род ТОВОМОМАЗ Папо. — ЛОБОМОНАС 

Одноклеточные, двужгутиковые, зеленые формы. Оболочка 
мягкая, бесцветная, с многочисленными выростами, сбоку и сверху 
звездчатая. Протопласт округлый, свободно лежит в слизи внутри 
оболочки, у взрослых клеток не заходит в выросты. Носик имеется, 
иногда неясно выражен. Хроматофор чашевидный, с одним пире- 
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ноидом в утолщенной задней части. Глазок у большинства видов 
крупный, расположен сбоку клетки, в средней части хроматофора. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в вырезке хромато- 
фора над‘пиреноидом. Размножение делением в продольном на- 
правлении, иногда с поворотом протопласта внутри оболочки 
материнской клетки. 

Т. Оболочка с многочисленными (до 10 и более) выростами, равно- 
мерно расположенными по окружности клетки. 

Концы выростов прямо надрезанные, часто выемчатые 
ль в Г.. топз@гоза 1. 

2. Концы выростов другой формы. 
А. Выросты крупные, хорошо выраженные. 

а. Выросты конические ........ „№. еПа 2. 
6. Выросты округлые. 

4. Клетки 45—47 идл. . В. ата уаг. татиШай 3. 
В. Клетки 28—30 и дл. . .Ё@. атр!а уаг. оКепв1$ 3. 

СЯ Выросты мелкие, слабо выраженные. 
а. Концы выростов широко орут Клетки 15—39 п дл. 
а. 1,. атр1а 3. 

0. Концы выростов острые, зубчатые. Клетки 6—10 и дл. 
М И с. [.. депбешайа 4. 

П. Оболочка с небольшим количеством (до 7) выростов, неравно- 
мерно расположенных по окружности клетки. ие. 
1. Выросты сосредоточены главным образом в задней половине 

клетки. Носика нет .. Вы. Етавеет о. 
2. Выросты неравномерно ра змещены более или менее по всей 

поверхности оболочки. Носик четко выраженный, тупой, 
ОО В №. озна а 6. 

|. Гоботопа$ топз@гоза Котзей. — Лобомонае необыкновен- 
ный (рис. 61). — Клетки обратнояйцевидные, реже эллиписоидные, 
98—15 и дл., 52—16 и шир. Оболочка с беспорядочно расположен- 
ными, широко коническими выростами, на концах округлыми, 
прямо надрезанными или часто выемчатыми, иногда силюснутыми 
в продольном направлении. Носик хорошо заметный, невысокий, 
седловидный. Длина жгутов равна длине протопласта или чуть 
больше. Протопласт лежит свободно внутри оболочки, неправиль- 
ной формы, реже эллинсоидный или яийцевидный. ротор 
чашевидный, иногда слегка асимметричный. Пиреноид один, с дву- 
створчатой крахмальной скорлупкой, расположен сбоку клетки, 
в утолщенной части хроматофора. Глазок большой, эллиптический, 
в средней части клетки, сбоку. Пульсирующих вакуолей две, 
спереди, в выемке хроматофора. Ядро крупное, лежит над пире- 
ноидом, в передней половине клетки, несколько сбоку. Размноже- 
ние делением наискось, в неподвижном состоянии, с предваритель- 
ным етом протопласта внутри оболочки и исчезновением пи- 
реноида. В результате деления образуются 4, реже 8 дочерних кле- 
ток. 

В лужах. Редко, осенью. Окрестн. Харькова. 
Редкий вид, нахождение которого возможно и в других местах. 

2. Тюротопаз 5веПайа (во. — Лобомонае  звездчатый 
И 62, 1). — Клетки удлиненно эллипсоидные, 13—22 и дл., 
9—18 и шир. Оболочка с многочисленными, тупо коническими, 
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правильно и равномерно расположенными выростами, направлен- 
ными в разные стороны. Носик небольшой, седловидный, с трудом 
различимый, расположен между выростами на переднем конце 
клетки. Длина жгутов равна длине протопласта или чуть больше ее. 
Протопласт удлиненно яйцевидный или эллипсоидный. Хромато- 
фор чашевидный, с одним крупным пиреноидом в утолщенной зад- 
ней части. Глазок небольшой, сбоку клетки, в средней части хромато- 
фора или чуть сдвинут назад. Пульсирующих вакуолей две, 
у основания жгутов. 

В прудах и болотах, в планктоне. Часто. Харьковская обл. 
Отличается от остальных видов правильными тупо кониче- 

скими выростами, придающими оболочке звездчатый вид. По-ви- 

Рио 46 

Гофотопаз топзоза: 1, 2 — типичные клетки, 3 — начало первого деления. 
(По Коршикову). 

димому, широко распространен и в других областях Советского 
Союза. 

3. Гофотопа$ атр1а Разсв. — Лобомонае просторный (рис. 62, 2, 
3). — Клетки широко эллипсоидные, 15—22—(39) в’ дл., сзади 
широко, спереди тупо округлые. Оболочка с многочисленными 
округлыми, правильно расположенными (по 8—10 по окружности 
клетки), широкими, невысокими выростами. Носик не выражен. 
Длина жгутов равна длине протопласта или чуть меньше ее. Прото- 
пласт удлиненно яйцевидный, свободно лежит в просторной обо- 
лочке. Хроматофор чашевидный, с одним крупным пиреноидом 
в очень утолщенной задней части. Глазок крупный, сбоку, в сред- 
ней части хроматофора. Пульсирующих вакуолей две, спереди, 
над ядром. Ядро чуть едвинуто вперед от середины протопласта, 
над пиреноидом. Деление и другие стадии размножения не наблю- 
дались. 

В горных болотах. В СССР не обнаружен (Швейцария). 
Уаг. окепз1$ Когзсв. (рис. 62, 5). — Клетки обратнояйцевидные, 

28—30 в дл., 23—25 и шир., с более развитыми, хорошо выражен- 
ными, широко округлыми, расположенными в беспорядке выростами 
оболочки. — В планктоне р. Оки, летом. 
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Уаг. ташшиШа (5\йт.) Когзсв. (рис. 62, 4). — Клетки обратно- 
яйцевидные, 45—47 п дл., 42 и шир. Оболочка с более правильным й 

Рис. 62. 

1 — Гоботопаз $еЦафа; 2, 3 — Г.. ата, 4 — уаг. татитаЦаа, 5 — уаг. 
окет.313; 6—9 — Г. аепйсщойа. (1, 5—9 — по Коршинову, 2, 3 — по 

Пашеру, 4 — по Свиренно). 

расположением выростов: 4 ряда меньших, 3 ряда больших и один 
крупный вырост сзади. Протопласт яйцевидный, 22.5 и дл., 16 ишир., 
обычного для вида строения. — В планктоне р. Самары. 
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А. ГоБотопаз Чепйсшайа  КотзсВ. — Лобомонае зубчатый 
(рис. 62, 6—9). — Клетки обратнояйцевидные, обратнокониче- 
ские до шаровидных, 6—10 ц дл., спереди широко округлые, сзади 
суженные, реже заостренные. Оболочка с многочисленными мел- 
кими, зубчатыми, равномерно расположенными выростами, почти 
одинаковых размеров. Носик неясно выражен, небольшой, седло- 
видный. Жгуты не длиннее клетки. Протопласт округлый, сравни- 
тельно с другими видами плотно прилегает к оболочке, но в вы- 
росты не заходит. Хроматофор чашевидный, слегка асимметричный, 
с боковым пиреноидом. Глазок эллиптический, в передней половине 
клетки. Ядро спереди, чуть сбоку, над пиреноидом. Размножение 
продольным делением с дальнейшим поворотом протопласта у более 
удлиненных клеток. 

В болотах и лужах. Часто, летом. Окрестн. Харькова. 

Ще (0%). 

1—4 — Гофотопаз Етатсеа: 1—3 — вегетативные клетки, 4 — деление; 5— 

7 — Г.. тотаа: 5, 7 — вегетативные клетки, 6 — деление. (1—4 — по Дан- 
жару, 5—7 — по Газену). 

Очень близок к [.. гозтайа; отличается от последнего меньшим 
развитием носика, более многочисленными и равномерно располо- 
женными выростами, а также шаровидной формой взрослых клеток. 

5. Горотопаз Егапсег Рапо. — Лобомонас Франсэ (рис. 63, /— 
4). — Клетки яйцевидные или обратнояйцевидные, 10—12 ц дл., 
с очень неправильными очертаниями. Оболочка с несколькими не- 
одинаковыми выростами, расположенными большей частью в зад- 
ней части клетки. 7Жгуты чуть короче клетки. Протопласт яйце- 
видный, спереди заостренный. Хроматофор чашевидный, с одним 
пиреноидом в утолщенной задней части. Глазок в передней трети 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. 

В прудах, болотах, канавах, лужах. Изредка, весной. Окрестн. 
оз. Селигер и Риги. 

Требует дальнейшего изучения. Близок к Г. гозё"айа и, может 
быть, тождествен с’ ним. 

6.  Тоботопа$ гозтайа Наеп — Лобомонае носатый 
(рис. 63, 5—7). — Клетки обратнояйцевидные, грушевидные, реже 
эллинсоидные, 5—12 в дл., 4—8 и шир. Оболочка взрослых кле- 
ток с небольшим количеством (до 7) широких, тупо конических, 
неправильно расположенных по окружности клетки выростов. 
Носик четко выраженный, тупой или слегка седловидный. Жгуты 
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чуть длиннее клетки. Хроматофор чашевидный, с одним пирено- 
идом, расположенным сзади или чуть сбоку клетки, в утолщен- 
ной части хроматофора. Глазок коротко палочковидный, в передней 
трети клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в сред- 
ней части клетки или чуть сбоку. Размножение делением в попереч- 
ном направлении, в неподвижном состоянии. 

В лужах. Редко. Окрестн. Харькова. 
По-видимому, широко распространенный вид, но вследствие 

незначительных размеров часто остается незамеченным. 

Род ВКАСНТОМОМА$ Вов!п — БРАХИОМОНАС 

Одноклеточные, двужгутиковые, зеленые формы. Клетки ве- 
ретеновидные, с 4 более или менее длинными, прямыми или изо- 
гнутыми, боковыми выростами, радиально отходящими от средней, 
широкой части клетки. Оболочка большей частью нежная, в зад- 
ней вытянутой части клетки и в боковых выростах не заполнена 
протопластом. Хроматофор чашевидный, © одним пиреноидом, 
расположенным в задней части хроматофора или чуть сбоку. Гла- 
зок имеется или отсутствует. Пульсирующие вакуоли у морских 
и солоноватоводных форм отсутствуют, у пресноводных имеются. 
Размножение продольным делением, с образованием 4 дочерних 
клеток внутри оболочки материнской клетки. Дочерние клетки, 
находясь еще внутри материнской оболочки, принимают форму 
взрослых клеток. Половой процесс изогамный. Гаметы голые, 
образуются в количестве 32, напоминают по форме молодые веге- 
тативные клетки. Зиготы шаровидные, с крепкой оболочкой. 

Объединяет морские и солоноватоводные формы, некоторые из 
которых могут встречаться в опресненной воде стоячих прибрежных 
водоемов. Среди бесцветных форм семейства Рой/{отасеае имеется 
аналогичный род — Нуа[обтас®опт Э\а. 

Наиболее известны четыре вида: 

Г. Боковые выросты слаборазвитые, клетки в поперечном сечении 
тупочетырехугольные, реже почти округлые . .В. зиарех 1. 

П. Боковые выросты хорошо развитые, клетки в поперечном се- 
чении острочетырехугольные. 
1. Клетки в поперечном сечении с длинными, хорошо выражен- 

ными выростами на углах. 
А. Клетки © носиком В. отасШ$ 2. 
В. Елетки ‘без носика .°.... 1... В. УезЧава 9: 

2. Клетки в поперечном сечении без длинных, хорошо выражен- 
ных выростов на углах ........ В. вита ма 4. 

1. ВтасБотораз зпирех Натеп — Брахиомонае простой 
(рис. 64). — Клетки широко веретеновидные, 30—48 ци дл., 18— 
24 и шир., спереди широко округлые, сзади резко суженные и 
заостренные, со слаборазвитыми боковыми выростами, в попереч- 
ном сечении тупочетырехугольные, реже почти округлые. Оболочка 
хорошо выражена, нежная, спереди не образует носика. Длина 
жгутов равна 3), длины клетки. Протопласт плотно прилегает 
к оболочке, не заполняет заднюю суженную часть клетки. Хромато- 
фор чашевидный, тупо четырехреберный, часто слегка диффузный, 
иногда очень слабо окрашен. Пиреноид один, боковой, в передней 

С 
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четверти клетки. Глазок штриховидный, длинный, в передней 
трети клетки. Размножение делением на 4—8 дочерних клеток. По- 
ловой процесс изогамный. Гаметы 13—15 и дл., 6—8 в шир., го- 
лые, напоминают по форме вегетативные клетки, возникают по 
32 в материнской клетке. Зиготы шаровидные. Известны аплано- 
споры, со временем желтеющие. 

В стоячих водоемах с различной концентрацией солей (от почти 
пресных). В СССР не обнаружен (Зап. Европа). 

2. Втасотопаз отасШз ВовИп — Брахиомонае грациозный 
(рис. 65, 1—5). — Клетки удлиненно веретеновидные, 18—23 ц дл., 
15—18 и шир., с хорошо развитыми боковыми выростами, в по- 
перечном сечении острочетырехугольные, с длинными выростами 

— 

Рис. 64. 

Втасмотопаз трех: 1 — клетка сбоку, 2 — клетка в попереч- 
ном сечении, 3 — образование зооспор, 4 — образование гамет, 

5 — копуляция гамет, 6 — зигота. (По Газену). 

на углах. Оболочка нежная, спереди образует хорошо выраженный 
носик. Длина жгутов почти равна длине клетки. Протопласт в зад- 
ней, утонченной части не заполняет оболочку. Хроматофор с одним 
пиреноидом и глазком. Размножение делением на 4 дочерних клетки. 

В небольших углублениях на прибрежных скалах, в пресной 
воде, смешивающейся во время прибоя с морской. В СССР не об- 
наружен (Швеция). 

3. Вгасотопаз \Уезйапа  Разсв. — Брахиомонае Уэста 
(рис. 65, 6—9). — Клетки короткие, широко веретеновидные, 
15—24 вц дл., 13—25 и шир., с хорошо развитыми боковыми, на- 
правленными назад выростами, в поперечном сечении острочетырех- 
угольные, с выростами на углах. Оболочка хорошо выраженная, 
спереди не образует носика. Длина жгутов превышает длину клетки. 
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Рис 65: 

1—5 — Втаслотопаз одтаслИз: 1—8 — клетки сбоку, 4 — клетка 
спереди, 5 — образование зооспор; 6—9 — В. Уезйапа: 6 — клетка 
сбоку, 7 — клетка спереди, 8, 9 — образование зооспор. (1—5 — по 

Болину, 6—9 — по Уэсту). 

Рис. 66. 

Втастотопаз зибталлта: 1 — клетка спереди, 2 — клетка сбоку, 3, 4 — деление, 
5 —7 — копуляция гамет, 8 — зигота. (По Болину). 



Хроматофор массивный, с одним боковым пиреноидом. Ядро в пе- 
редней половине клетки. Размножение делением на 4 дочерних 
клетки. 

В водоемах с солоноватой водой. В СССР не обнаружен (Англия). 

4. Втасотопаз забтатта Вот — Брахиомонае полуморекой 
(рис. 66). — Клетки веретеновидные, 20—24 в дл., 15—18 и шир., 
с боковыми выростами, в поперечном сечении острочетырехуголь- 
ные, без длинных, хорошо выраженных выростов на углах. Обо- 
лочка видна отчетливо, спереди образует маленький, ясно замет- 
ный носик, сзади, в суженной части, не заполнена протопластом. 
Длина жгутов превышает длину клетки. Хроматофор с пиренои- 
дом и глазком. Размножение делением на 4 дочерних клетки, пер- 
вое деление продольное. Половой процеес изогамный. Гаметы го- 
лые, с длинными жгутами. Зигота шаровидная, с гладкой оболочкой. 

В водоемах с солоноватой водой, с большой концентрацией солей 
и в почти пресных. Одиночно, осенью (сентябрь). Окрестн. Риги. 

Г. оБиза Натеп. — Боковые и конечный выросты тупые. 
Хроматофор заполняет заднюю часть клетки. Длина клеток 16— 
32 и, ширича 15—22 и. — В СССР не обнаружена (Сев. Америка). 

Род ПРТОЗТАОВОМ Когзев. — ДИНЛОСТАУРОН 

Одноклеточные, двужгутиковые, зеленые формы. Оболочка 
тонкая, с боковыми выростами, расположенными крестообразно 
по 4 на переднем и заднем концах, спереди с небольшим носиком 
или без него. Клетки в очертании многоугольные, в поперечном 
сечении четырехугольные. Жгуты расположены по радиусам, в про- 
межутках между выростами на переднем конце клетки. Прото- 
пласт плотно прилегает к оболочке или слегка отстает от нее 
в области выростов. Хроматофор чашевидный или в виде боковой 
пластинки, с одним пиреноидом и хорошо заметным глазком. Пуль- 
сирующих вакуолей две, спереди, у основания жгутов. Ядро в за- 
висимости от формы хроматофора расположено в средней части 
клетки или сзади. Размножение путем деления на две или 4 до- 
черних клетки. Половой процесс изогамный. Гаметы образуются’ 
в количестве 4, по внешней форме напоминают молодые вегетатив- 
ные клетки. 

Г. Передние и задние выросты в одной продольной плоскости, 
не чередуются. Хроматофор в виде боковой пластинки ° ь 
Е ЗВОНИ р 5. АНЯ очко О. апещюозит 1. 

1]. Передние и задние выросты не в одной продольной плоскости 
и поэтому при рассмотрении клетки сверху чередуются. Хро- 
матофор чашевидный. 
1. Выросты хорошо развитые, остро конические. Глазок эллин- 

тичебкии ео ос го о даю 
2. Выросты слабо выражены, широко конические. Глазок удли- 

невный, палочковидный....... . О. ремасопииа 3. 

1. О1р1озаигоп апэозит Когзсв. — Диплостаурон угловатый 
(рис. 67, /—3). — Клетки в очертании шестиугольные, до 12 ц дл., 
спереди конически суженные, без носика, сзади с небольшим 
выпячиванием. Передние и задние выросты хорошо развиты, округло- 
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конусовидные, в одной продольной плоскости, не чередуются друг 
с другом. Жгуты почти в 2 раза длиннее клетки. Хроматофор в виде 
толстой, изогнутой вдоль клетки пластинки. Пиреноид один, круп- 
ный, в средней части клетки. Глазок округлой формы, в передней 
половине клетки, вблизи пиреноида. ПШульсирующих вакуолеи 
две, крупных, расположенных в передней части клетки. Ядро 
в задней половине клетки, сбоку, ниже пиреноида. Размножение 
делением в поперечном направлении, с предварительным поворотом 
протопласта внутри оболочки материнской клетки на 90°. Половой 
процесс изогамный. Гаметы до 8 и дл., по внешнему виду напоми- 
нают молодые клетки, при их слиянии оболочки сбрасываются. 
Зигота с мелкобородавчатой оболочкой. 

В лужах. Редко. Окрестн. Харькова. 
По-видимому, встречается и в других районах. 

Рис. (67. 

1—8 — Олтр1розаитоп апдиозит: 1 — клетка сбоку, 2 — клетка спе- 
реди, 3 — копуляция гамет; 4—6 — ЮО. еедатз: 4, 5 — клетка сбоку, 

6 — клетка спереди. (1—3 — по Коршикову, 4—6 — по Скуе). 

2. ПрюЗаигоп @мехапз ЭКи]а — Диплостаурон изящный 
(рис. 67, 4—6). — Клетки в очертании пятиугольные, 12—15 и дл., 
10—13 и шир., спереди конически суженные, с небольшим носиком, 
сзади выемчатые. Передние и задние выросты хорошо развиты, 
остро конические, не в одной продольной плоскости, чередуются 
одни с другими. Жгуты в 1% раза длиннее клетки. Хроматофор 
чашевидный. Переноид один в сильно утолщенной задней части 
хроматофора. Глазок эллиптический, в передней половине клетки. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди, в вырезке хроматофора. 
Ядро спереди, над пиреноидом, в углублении хроматофора. 

В небольшом водоеме со стоячей водой. Весной (апрель). 
Окрестн. Риги. 

3. Р1розаитоп решасопиии (На2еп) Разбой. (= Гоботопаз 
рецазоша Нате) — Диплостаурон пятиугольный (рис. 68). — 
Клетки в очертании пятиугольные, 10—13 и дл., 9—10 и шир., 
спереди конически суженные, без носика, сзади слегка выемчатые. 
Передние и задние выросты слабо развитые, широко конические, 
не в одной продольной плоскости, чередуются друг с другом. Длина 
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жгутов не превышает длину клетки. Хроматофор чашевидный. 
Пиреноид один, небольшой, в задней части хроматофора. Глазок 
удлиненный, палочковидный, в передней трети клетки. Ядро почти 
в центре клетки. Размножение делением. Половой процесс изогам- 
НЫЙ. 

В водоемах со стоячей водой. В СССР не обнаружен (Англия). 

Оорозюаитоп фрепадотлит: 1, 2 — клетка с ши- 
рокой стороны, 3 — клетка спереди, 4 — деле- 

ние, 5, 6 — копуляция. (По Газену). 

Род ЕОВСИТА Зюкез — ФУРЦИЛЛА 

Одноклеточные, двужгутиковые, зеленые, реже бесцветные 
формы. Клетки более или менее сжатые с боков, с широкой стороны 
полулунной, подковообразной, дугообразной или почковидной 
формы, с узкой стороны широко веретеновидные, в поперечном 
сечении эллиптические или ромбические. Оболочка хорошо вы- 
раженная, образует 4 боковых выроста, загнутых назад и распо- 
ложенных крест-накрест: два главных, более длинных, и два про- 
межуточных, более коротких, иногда почти редуцированных; 
реже имеется пятый осевой вырост. Жгуты по отношению к вы- 
ростам расположены в диагональной плоскости. Хроматофор 
постенный, иногда сильно или совершенно редуцирован. Размноже- 
ние делением протопласта внутри оболочки материнской клетки. 
Половой процесс изо- или гетерогамный. Пальмеллевидное состоя- 
ние и стадии покоя неизвестны. 

Малоизученный род. Большинетво представителей — мезоса- 
пробы. В связи с сапрофитным способом питания окраска хромато- 
фора у некоторых видов (Ё. зИсотаюорйога, Е. 1060за, Е. ат ригса): 
изменяется от явственно зеленой до бесцветной. Для некоторых 
из них, по-видимому под влиянием каких-то внешних условий, 
характерно укорочение одного жгута, как это наблюдается иногда 
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и у других вольвоксовых (Сошит ресюоте, Еи4дотта @евапз, Рал- 
4очпа тогит и др.). Можно встретить даже одножгутиковые клетки 
Еигс Ца, как например у К. (оба. 

Г. Клетки с хорошо развитыми, длинными, хвостовидными глав- 
ными выростами . .. та Е сана 1 

И. Клетки с менее развитыми, более короткими главными выро- 
стами иной формы. 
|. Клетки без носика. 

А. Промежуточные выросты слабо развиты, имеют вид 
выпуклин. Клетки зеленые. Глазок снереди . Е. 1офайа 2. 

Б. Промежуточные выросты развиты сильнее, концами 
выступают между главными. Клетки бледно-зеленые или 
бесцветные. Глазок в средней части. . .Е. ача@дгИова 3. 

2. Клетки с маленьким, но хорошо выраженным носиком. 
А. Промежуточные выросты слабо развиты, имеют вид вы- 

пуклин или совсем редуцированы. 
а. Клетки бесцветные, без глазка. 

а. Главные выросты длинные, направлены назад; 
осевой вырост имеется... ... Е. ИМитеа 4. 

В. Главные а: ОР: осевой вырост отсут- 
ствует .... т Е. ПоБоза 5. 

б. Клетки бесцветные или бледно- зеленые, глазок имеется 
ре о ЗН Е. зиота®юрвога 6. 

Б. Промежуточные выросты хорошо развиты . Е. апощоза 7, 

1. ЕитеШа Бсапда (Разев.) Котзев. (=5е/епосот$  Фсам- 
Чата Разсв.) — Фурцилла двухвостая (рис. 69, 1, 2). — Клетки 
с широкой стороны почковидные, до 30 в дл. и 14 и шир., с хорошо 
развитыми, длинными, хвостовидными главными выростами, в по- 
перечном сечении эллиптические. Оболочка тонкая, на переднем 
конце образует хорошо заметный носик. Длина жгутов меньше 
длины клетки. Протопласт плотно прилегает к оболочке в передней, 
широкой части клетки и совсем не заходит в выросты. Хроматофор 
чашевидный, хорошо развит. Пиреноида нет. Глазок хорошо за- 
метный, недалеко от переднего конца клетки. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди, у основания жгутов. Размножение’ де- 
лением на две или 4 дочерних клетки. Половой процесс не про- 
слежен. 

В прудах. В СССР не обнаружена (Чехословакия). 

2. ЕигаШа Тоба  (ЗсВИ:) Когзей. .(=С/огосегаз 1обайит 
Зеви1., ?5беепосотз 10о6ща  Разев.) — Фурцилла . лопастная 
(рис. 6 7). — Клетки с широкой стороны полулунные, 9—11 ц дл., 
15—17 ц шир., с короткими и широкими, дугообразно загнутыми 
назад главными выростами, со слабо развитыми промежуточными 
выростами в виде выпуклин, с узкой стороны широко веретено- 
видные, сверху ромбические. Оболочка тонкая, носика не образует. 
Протопласт плотно прилегает к оболочке на всем ее протяжении. 
Длина жгутов превышает длину клетки. Хроматофор хорошо раз- 
витый. Пиреноид один, в центральной части клетки. Глазок у пе- 
реднего конца клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. ГРаз- 
множение делением на 4, редко на 8 дочерних клеток. Половой 
процессе не прослежен. 

10* 147- 



В неболыших стоячих водоемах (ямы на берегу реки). В СССР 
не обнаружена (Австрия). 

Мезосапроб. Могут встречаться одножгутиковые клетки. 

3. ЕигеШа даадгИора КотзсВ. — Фурцилла четырехлопастная 
(рис. 70). — Клетки с широкой стороны дугообразные, 6—14 ци дл., 
с суживающимися, на концах закругленными главными выростами 

Рис. 69. 

1, 2 — Кита Бкамаща: 1 — клетка с широкой стороны, 2 — клетка спереди; 
3—7 — К. (0Ъаю: 3, 4 — клетка с широкой стороны, 5 — клетка с узкой сто- 
роны, 6, 7 — клетка спереди. (1, 2, 4 — по Пашеру, 3, 5—7 — по Шиллеру). 

и довольно хорошо развитыми промежуточными выростами, концы 
которых выступают между главными; с узкой стороны широко 
веретеновидные, почти ромбические, сверху ромбические. Оболочка 
тонкая, плотно прилегает к протопласту, спереди не образует но- 
сика. Длина жгутов до 16 и, превышает длину клетки. Хромато- 
фор бледно-зеленый до бесцветного. Глазок на уровне середины 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди, у основания жгу- 
тов. Ядро в центре клетки. Размножение делением на 4 дочерних 
клетки. Половой процесс изо- или гетерогамный. Гаметы внешне 
напоминают вегетативные клетки разного возраста, 7—8 в дл., 
при слиянии оболочку не сбрасывают. Зиготы шаровидные, 10— 
11 цв диам., с хорошо развитым хроматофором с пиреноидом. 

В лужах с гниющими листьями. Очень редко, весной. Окрестн. 
Харькова. 

А. ЕигоШа @Ииатса Разсй. — Фурцилла трехвильчатая (рис.71, 
1, 2). — Клетки с широкой стороны дугообразные, 9—15 в дл., 
5—10 в шир., с длинными, суженными, закругленными на концах 
и обращенными назад, параллельными главными выростами и 
непарным осевым выростом в промежутке между ними, с редуци- 
рованными промежуточными выростами. Протопласт бесцветный, 
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плотно прилегает к оболочке в передней половине клетки и почти 
не заходит в выросты клетки. Оболочка образует спереди малень- 
кий, но хорошо выраженный носик. Глазка нет. Пульсирующих 

Рис. 70. 

ЕитслЦа диаат/ оба: 1 — клетка с широкой стороны, 2 — клетка с узкой 
стороны, 3 — клетка спереди, 4 — образование дочерних клеток, 5—7 — ко- 
пуляция изогамет, 8 — копуляция гетерогамет, 9 — планозигота, 10 — зигота 

(По Коршикову). 

вакуолей две, спереди. Ядро почти центральное, несколько сдви- 
нуто вперед от середины клетки. 

В СССР не обнаружена (Зап. |Европа). 
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‚ Недостаточно описанный вид. Автором не приведены данные 
о местонахождении. Нет данных о размножении и половом про- 
цессе. 

5. ЕигоШа 1юЪоза 5(оКез — Фурцилла дольчатая (рис. 72, [, 2).— 
Клетки с широкой стороны дуговидные, до 15 ц дл., 8—14 ш шир., 
с короткими главными выростами, без осевого непарного выроста 
между ними, с узкой стороны широко веретеновидные. Оболочка 
плотно прилегает к протопласту, спереди образует маленький, но 
хорошо выраженный носик. Длина жгутов превышает длину клетки. 
Хроматофора и глазка нет. Пульсирующих вакуолей две, спереди. 

/ 

РА 

Рис. 71. 

1, 2 — Еще а Ичритса: 1 — клетка с широкой стороны, 2 — клетка с узкой 
стороны; 3, 4 —Р. апди1оза: 3 — клетка с широкой стороны, 4 — клетка 

с узкой стороны. (По Пашеру). 

Ядро в центральной части клетки. Размножение делением на 4 до- 
черних клетки. Половой процесс неизвестен. 

В банке с загнившими водорослями. В болышом количестве, 
летом. Окрестн. Риги. 

6. ЕитсШа зИста рвота. (ЗКа]а) Котзев. (=АигсеШа 1060за 
Эбокез {. зИютаторйога ЭКи]а) — Фурцилла стигмоносная (рис. 72, 
3—6). — Клетки с широкой стороны подковообразные, 10—15 п дл., 
38—14 и шир., до 8 ц толщ., с более или менее хорошо развитыми 
главными выростами, с узкой стороны широко веретеновидные. 
Оболочка плотно прилегает к протопласту, спереди образует ма- 
ленький, но хорошо выраженный носик. Длина жгутов в 1% — 
2 раза превышает длину клетки. Окраска хроматофора варьирует 
от явственно зеленой до бесцветной. Глазок несколько сдвинут 
вперед от середины клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. 
Ядро в центральной части клетки. Размножение делением на 4 до- 
черних клетки. Половой процесс гетерогамный. Гаметы внешне 
напоминают вегетативные клетки, 7—8 и дл. Зиготы шаровидные, 
8—9 вц в диам. 

В сосудах с гниющими водорослями. В большом количестве, 
летом. Окрестн. Риги. 
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7. ЕисШа апои]оза (Разсй.) Когзей. — Фурцилла угловатая 
(рис. 71, 3, 4). — Клетки с широкой стороны полулунные, углова- 
тые, с почти прямолинейными, сходящимися к переднему концу 
под тупым углом боками, с короткими, конически заостренными 
главными выростами и довольно хорошо развитыми, более тупыми, 
видимыми в промежутке между главными, промежуточными вы- 
ростами. Оболочка с хорошо выраженным носиком. Протопласт 
спереди и сзади (в выростах) отстает от оболочки. Длина жгутов 
равна длине клетки или чуть превышает ее. Хроматофор хорошо 
развит, с тонкими, неравномерной толщины стенками. Пиреноида 
нет. Глазок недалеко от переднего конца клетки. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро в передней половине клетки. 

ие, 12. 

1, 2 — ЕитслЦа 1060за: 1 — клетка с широкой стороны, 2 — клетка с узкой 
стороны; 3—6 — Р. зИдтаюрпота, различные формы клетки. (1, 2 — по Стоксу, 

3—6 — по Скуе). 

В СССР не обнаружена (Зап. Европа). Е 
Малоизученный вид. В описании автора не указаны местонахо- 

ждение и размеры клеток. 

Род САВТЕВТА П!ез. — КАРТЕРИЯ 

Одноклеточные, четырехжгутиковые, зеленые формы. Клетки 
шаровидные, эллипсоидные, яйцевидные, реже цилиндрические, 
без боковых выростов, в поперечном сечении круглые. Оболочка 
плотно прилегает к протопласту, реже отстает спереди и сзади, 
у некоторых видов сильно ослизняется. Носик более или менее хо- 
рошо выражен, реже отсутствует. Жгуты расположены кресто- 
образно, по длине превышают, равны или чуть меньше клетки. Хро- 
матофор чашевидный, звездчатый, Н-образный или в виде боковой 
пристенной пластинки. Пиреноид один, крупный, в задней или боко- 
вой утолщенной части хроматофора, реже их несколько или вовсе 
нет. Глазок обычно хорошо заметный, спереди или чуть сдвинут 
вперед от середины клетки. Пульсирующих вакуолеий две, спереди, 
у основания жгутов, реже их много, по всей клетке. Ядро круглое, 
с хорошо заметным ядрышком, спереди, ниже пульсирующих 
вакуолей, реже в центре или в задней части клетки. Запасное пита- 
тельное вещество — крахмал, в виде скорлупы вокруг пиреноидов 
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или отдельными зернами в строме хроматофора; у одного вида 
(С. Че {ега) ассимилят — масло, в виде крупных капель. Бесполое 
размножение делением, обычно в продольном направлении, с после- 
дующим поворотом протопласта на 90°. Половой процесс изогамный, 
прослежен не у всех видов. Для некоторых видов известны пальмел- 
левидное состояние и цисты. 

Очень близок к роду СШатудотопаз, отличаясь в сущности 
лишь количеством жгутов. Среди бесцветных форм (семейство 
Рой1отасеае) аналогичным этому роду является род Ро/Ыерватз. 
При определении представителей Сатета следует иметь в виду их 
большое сходство с планозиготами некоторых двужгутиковых форм. 
Последние, в отличие от картерий, не размножаются делением, 
а после некоторого периода Е в покоящееся состояние, 
превращаясь в гипнозиготу. Разделяя взгляды А. А. Коршикова, 
мы включили в род Сафета все виды, клетки которых в поперечном 
сечении имеют круглые очертания. Виды с овальным поперечным 
сечением (С. сог4огпиз, С. Агпо4и) перенесены в род Р1аёутопаз. 

Г. Пиреноиды имеются. 
Пиреноид один. 
А. Клетки шаровидные или почти шаровидные. 

а. Хроматофор чашевидный. 
а. Носик имеется. Клетки 10—17 п дл. .. у 

С. тшаНОз 1. 
В. Носик отоутотвует. `Клетки 18—28 [о г 

о С. э1ороза >. 
б. Хроматофор звездчатый ....... С. тадтоза 3. 

Б. Клетки яйцевидные, эллипсоидные или цилиндрические 
(очень редко шаровидные). 
а. Хроматофор чашевидный. 

а. Носик имеется. 
*Кпетки 15—22 и дл... .. о @ А. 

**Клетки 28—38 п дл. .... О. Биебамеа 5. 
В. Носик отсутствует ... .. .©. рееойепяв 6. 

б. Хроматофор звездчатый. 
а. Пульсирующих вакуолей две, спереди Е 

МЕ. С. Ч1ззесва. 7. 
В. Пульсирующих вакуолей много, по всей клетке. 

*Клетки 14—16 п дл. ..... ©. рааа 8. 
**ИКлетки 19—20 р дл. ..:..@. 5еШав 9. 

в. Хроматофор в виде боковой постенной пластинки. 
а. Клетки эллипсоидные, реже яйцевидные, 10—18 и дл. 

Е С. ущеанз 10. 
В. Клетки ‘цилиндрические, удлиненно эллипсоидные, 

реже яйцевидные. 
*Клетки 15—20 и дл. .. . .С. зрвасшейа 11. 

*+Клетки 25—30 ’дл.... :. и @ ааа 
г. Хроматофор Н-образный. 

а. Носик тупой, четырехлопастный, крестообразный. 
Хроматофор О ребристый : 

ИЕ к С. стаеНега 13. 
В. Носик округлый, не лопастный, не крестообразный. 

Хроматофор гладкий. .. -С. пуетопиееда“а 14. 
2. Пиреноидов два или больше. 
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А. Клетки шаровидные, реже округло-яйцевидные. Пирено- 
идов два, реже 3. Пульсирующих вакуолей две. ... 
И И. С. Разевеги 15. 

Б. Клетки эллипсоидные. Пиреноидов много, очень мелких, 
вокруг ядра (создается впечатление одного пиреноида). 
Пульсирующих вакуолей много .. .. С. шиеоза 16. 

П. Пиреноиды отсутствуют. 
1. Клетки шаровидные или почти шаровидные, спереди слегка 

суженные, без выемки .......... С. еШета 17. 
2. Клетки продолговато-яйцевидные, спереди расширенные, 

с выемкой зи Ао С. заПпа 18. 

Ри 9 

1 — Сафема тиыйИПиз; 2 — С. 910503а; 3 — С. та@люза. (1— по Горо- 
;жанкину, 2, 3 — по Коршикову). 

1. Сахема шш@йИ$ (Етез.) РШ — Картерия многожгутиковая 
(рис. 73, 1). — Клетки шаровидные, реже яицевидные, 10—17 ц дл., 
11—14 и шир. Оболочка хорошо заметная, слегка отстает от прото- 
пласта, спереди образует небольшой выпуклый носик. Длина жгу- 
тов превышает длину клетки. Жгуты отходят парами. Хроматофор 
чашевидный. Пиреноид один, в утолщенной задней части хромато- 
фора. Глазок полушаровидный, в передней трети клетки. Половой 
процесс изогамный. Гаметы покрыты оболочкой, при их слиянии 
образуется зигота с временной оболочкой. Собственная оболочка 
зрелой зиготы гладкая. 

В лужах, прудах, озерах, реках. Нередко. Повсеместно. 

2. Саема о1ороза К отзсй. — Картерия шаровидная (рис. 73, 2).— 
Клетки во взрослом состоянии правильно шаровидные, 18—28 и в 
в диам., молодые — слегка яйцевидные. Оболочка тонкая, плотно 
прилегает к протопласту, спереди не образует носика. Длина жгу- 
тов равна диамётру клетки или превышает его. Хроматофор чаше- 
видный, гладкий. Пиреноид один, в утолщенной задней части 
хроматофора. Глазок маленький, неправильной формы, чуть сдви- 
нут вперед от середины клетки. Пульсирующих вакуолей две, 
спереди. Ядро в центре клетки, над пиреноидом. 

В болотах, реках, канавах, пойменных водоемах, в планктоне. 
Часто, весной и осенью. Повсеместно. 
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3. Самема тгаФюза Когзсй. — Картерия радиальная (рис. 73, 
3). — Клетки во взрослом состоянии правильно шаровидные, 
19—25 и в диам., молодые — слегка эллипсоидные. Оболочка 
крепкая, плотно прилегает к протопласту, спереди образует не- 
высокий, плохо заметный, выпуклый носик. Длина жгутов пре- 
вышает диаметр клетки. Жгуты расположены крестообразно. 
Хроматофор правильно звездчатый, с многочисленными узкими 
лопастями, плотно прилегающими друг к другу на периферии 

Рив. 7. 

1, 2 — Сайепма Кез; 3, 4 — С. Биспаллса; 5, 6 — С. реетпойепт1з. 
(1,2 — по Данжару, 3—6 — по Киселеву). 

клетки своими расширенными концами. Пиреноид один, крупный, 
шаровидный, в утолщенной задней части клетки. Глазок крупный, 
плоский, сдвинут вперед от середины клетки. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро в передней половине клетки, над пире- 
ноидом. Размножение делением на две, реже 4 или*8 дочерних кле- 
ток, в подвижном состоянии. 

В прудах, болотах, реках и не очень загрязненных лужах. 
Часто, с весны до поздней осени. Повсеместно. 

По периферии в цитоплазме иногда наблюдаются в большом 
количестве мелкие капельки красноватого цвета, придающие 
клетке соответствующую окраску. 
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А. Сайема КЛеьзи (Рапо.) Егапсё — Картерия Клебса (рис. 74, 
1, 2). — Клетки цилиндрические, 15—22 п дл., 7—15 и шир., 
спереди тупые, сзади широко округлые. Оболочка толстая, плотно 
прилегает к протопласту, спереди образует узкий и высокии (до 2— 
3 и) носик. Длина жгутов слегка превышает длину клетки. Хромато- 
фор чашевидный. Пиреноид один, небольшой, сзади, в утолщенной 
части хроматофора. Глазок палочковидный, спереди. Пульсирую- 
щих вакуолей две, спереди. Ядро в центре клетки. При размноже- 

Рис. 15) 

1 — Самема @ззеа; 2 — С. рашаа; 3 — С. чеИаю. (По Коршикову). 

нии первое деление поперечное, начинается при подвижном со- 
стоянии клеток. 

В прудах, реках, канавах и различных стоячих водоемах. 
Нередко. Повсеместно. 

5. Самема  Биесвамеса ТГ. К155е|. — Картерия  бухарекая 
(рис. 74, 3, 4). — Клетки овально-цилиндрические, 28—38 | дл., 
16 в шир., сзади широко округлые, спереди с большим носиком. 
не, по-видимому, чашевидный. Пиреноид один, , шаровид- 
ный, большой, в средней части клетки или чуть сзади. Глазок 
почти в средней части клетки. 

В хаузах. Весной (май). Ср. Азия (Бухара). 
Слабо изученный вид. Автором не указана форма хроматофора. 

Неизвестен половой процесс. 
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6. Самема реегвойепз1з ТГ. К155е]. — Картерия петродвор- 
цовая (рис. 74, 5—6). — Клетки цилиндрические, 27—42 р дл., 
15—22 и шир., спереди слегка суженные, сзади широко округлые. 
Носика нет. Оболочка не плотно прилегает к протопласту, особенно 
спереди и сзади. Длина жгутов равна половине длины клетки или 
чуть больше ее. Хроматофор чашевидный, с очень утолщенным дном. 
Пиреноид большой, овальный, в средней части клетки. Глазок 
круглый, в средней части клетки. Пульсирующих вакуолей не- 
сколько, по всему протопласту. 

В прудах. Летом (июнь). Окрестн. Ленинграда (Петродворец). 

7. Самема @1ззесйа К отзсВ. — Картерия рассеченная (рис. 75, 1). — 
Клетки широко яйцевидные, реже эллипсоидные или слегка ци- 
линдрические, до 20 и дл. и 15 и шир., на концах широко округлые. 
Оболочка нежная, плотно прилегает к протопласту, спереди не 
образует носика. Длина жгутов превышает длину клетки. Хромато- 
фор звездчатый, неясно выраженный, с хорошо развитой централь- 
ной частью, от которой радиально во все стороны отходят короткие 
лопасти. Пиреноид один, крупный, в центре клетки, в утолщен- 
ной части хроматофора. Глазок крупный, спереди. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро в задней части клетки, под пиреноидом. 
Размножение делением. Первое деление продольное. Половой про- 
цесс изогамный. Гаметы похожи на молодые вегетативные клетки, 
с оболочкой, сбрасываемой при копуляции. 

В лужах, канавах и других стоячих водоемах. Нередко. Окрестн. 
Харькова и Белополья. 

8. Сащема раШ@9а Котзсв. — Картерия бледная (рис. 75, 2). — 
Клетки продолговато-яйцевидные, 14—16 ци дл., до 10 пи шир. 
Оболочка очень тонкая, плотно прилегает к протопласту, спереди 
не образует носика. Длина жгутов в 1% раза превышает длину 
клетки. Жгуты расположены крестообразно. Хроматофор звездча- 
тый, бледно-зеленый, с хорошо выраженными передними и менее 
развитыми задними лопастями. Ииреноид один, шаровидный, 
в центральной утолщенной части хроматофора. Глазок сдвинут 
вперед от середины клетки, на одной из лопастей хроматофора. 
Пульсирующих вакуолей много, мелких, плохо заметных, разбро- 
санных по всему протопласту, между лопастями хроматофора. 
Ядро в передней части клетки, почти у самого основания жгутов. 

В лужах. Редко. Окрестн. Харькова и Белополья. \ 
По-видимому, редкий вид. Не изучена история развития. 

9. Самема з4еПайа КогзсН. — Картерия звездчатая (рис.75, 3).— 
Клетки яйцевидные, эллипсоидные, реже шаровидные, 19—20 | дл., 
17 и шир. Оболочка нежная, плотно прилегает к протопласту, 
спереди не образует носика. Длина жгутов не превышает длину 
клетки. Хроматофор звездчатый, неясно выраженный, с короткими 
и широкими, радиально расходящимися лопастями. Пиреноид 
один, крупный, шаровидный, в центральной утолщенной части 
хроматофора. Глазок чуть сдвинут вперед от середины клетки, 
на одной из лопастей хроматофора. Пульсирующих вакуолей много, 
между лопастями хроматофора. Ядро крупное, спереди, над пире- 
ноидом. Размножение делением. Первое деление продольное. По- 
ловой процесс изогамный. Гаметы напоминают молодые вегетатив- 
ные клетки, с оболочкой. Зиготы шаровидные, с гладкой оболочкой. 
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В лужах дождевой воды. Редко. Окрестн. Харькова. 
По-видимому, очень редкий вид. 

10. Самема ушсаз1з (Рапо.) Тгой7. — Картерия обыкновен- 
ная (рис. 76, 1—4). — Клетки _эллипсоидные, реже яйцевидные, 

Рис. 76. 

1—4 — Сатема ои]далаз: 1—3 — клетки с различным поло’кением хромато- 
фора, 4 — гаметы; 5—7 — С. зрладтисо1а: 5, 6 — молодые клетки, 7 — взрос- 

лая клетка. (1—4 — по Пашеру, 5—7 — по Матвиенно). 

10—18 м дл., 7.5—15 и шир., сзади округлые, спереди слегка су- 
женные. Оболочка тонкая, плотно прилегает к протопласту, спереди 
образует небольшой выпуклый носик. Длина жгутов в 1% раза 
превышает длину клетки. Хроматофор в виде боковой постенной 
пластинки. Пиреноид один, небольшой, сбоку клетки, в средней 
части хроматофора. Глазок маленький, в передней части хроматофора. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро в задней части клетки. 
Размножение делением. Первое деление поперечное. Половой про- 
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цесс изогамный. Гаметы с оболочкой. Зиготы шаровидные, с глад- 
кой или нежно бородавчатой оболочкой. 

В лужах, канавах, одиночными клетками. Часто. Ленинград- 
ская обл., окрестн. Риги. 

1. Сайема зрваотисо]а Мабу. — Картерия сфагновая (рис. 76, 
5—7). — Клетки цилиндрические, реже яйцевидные, 15—20 п дл., 
6— 1Оцшир. ‚ спереди слегка суженные, сзади округленные. Оболочка 
нежная, спереди иногда отстает от протопласта и образует широкий 
выпуклый носик. Длина жгутов равна или чуть превышает длину 
клетки. Хроматофор в виде боковой постенной пластинки. Пиреноид 

Рис. 17: 

Сайета оБЁиза: 1, 2. — клетки с различным положением пиреноипда, 3, 4 — ко- 
пуляция, 5 — зигота. (По Диллу). 

один, крупный, посредине клетки или чуть сдвинут назад, в 60- 
ковой утолщенной части хроматофора. Глазок небольшой, в перед- 
ней трети клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро 
небольшое, над пиреноидом. Размножение делением. Половой про- 
цесс не наблюдался. 

В болотах. В значительном количестве, осенью. Окрестн. 
Харькова. 

12. Самема оМаза 2 — Картерия тупая (рис. 77). — Клетки 
удлиненно эллипсоидные, 25—30 ц дл., до 15 и шир., сзади ши- 
роко округлые. Оболочка нежная, сзади иногда слегка отстает 
от протопласта, спереди образует небольшой, широко конический 
носик. Длина жгутов примерно равна длине клетки. Хроматофор 
в виде боковой пристенной пластинки. Пиреноид один, посредине 
клетки, в боковои ‘утолщенной части хроматофора. Глазок диско- 
видный, в передней трети клетки. Пульсирующих вакуолей две, 
спереди. Ядро в задней части клетки. Размножение делением. Пер- 
вое деление продольное. Половой процесс изогамный. Гаметы 
удлиненно яйцевидные, с оболочкой, сбрасываемой при слиянии. 

В лужах, прудах, канавах, болотах и озерах. Часто. Север- 
ная полоса СССР. 
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13. Самема  стисЦега  Котзсй. — Картерия крестоносная 
(рис. 78, 1, 2). — Клетки эллинсоидно-цилиндрические, эллипсоид- 
ные, реже слегка яйцевидные или почти шаровидные, 16—27 п дл., 
9—17 и шир. , часто асимметричные, с одной стороны более выпуклые, 
с другой слабо выпуклые или прямые. Оболочка крепкая, плотно 
прилегает к протопласту, спереди образует крупный, четырехлопаст- 
ный, крестообразный, тупой носик. Длина жгутов не превышает 
длину клетки. Хроматофор постенный, Н-образный, продольно реб- 
ристый. Пиреноид один, в центральной части клетки. Глазок плоский, 
эллипсоидный, в передней половине клетки. Пульсирующих вакуо- 
лей две, спереди. Ядро в задней части клетки, под пиреноидом. 
Размножение делением на 4—8 дочерних клеток, в неподвижном 
состоянии. Первое деление продольное, с поворотом протопласта 
на 90°. Пальмеллевидное состояние известно. 

В болотах, лужах, прудах, канавах и почвенных культурах. 
Часто, на протяжении всего года. Повсеместно. 

Один из наиболее широко распространенных видов. Хорошо 
переносит условия культуры в лаборатории, где образует ясно выра- 
женные пальмелли. Продольная ребристость хроматофора хорошо 
выражена у молодых клеток, но плохо заметна у взрослых, особенно 
наполненных ассимилятом. В этому виду, по-видимому, относится 
несовершенно описанная С. рйазеойиз Рт!б?. 

Уаг. шуетза Котзев. (=уаг. ргопис!еаза КотзсВ.). — Клетки 
менее удлиненные, почти шаровидные. Ядро расположено спе- 
реди, а пиреноид в задней части клетки, в утолщенной части 
хроматофора. — В реках, лужах, прудах, в планктоне. Карельская 
АССР, окрестн. Харькова. | 

14. Самема пистопиеео]айа Котзсв. — Картерия мелкоядерная 
(рис. 78, 3). — Клетки эллипсоидные, реже слегка цилиндрические, 
16—23 в дл., 9—16 ци шир., в молодости слегка изогнутые, цилин- 
дрические, широко округлые на обоих концах. Оболочка крепкая, 

. плотно прилегает к протопласту, реже в передней половине от- 
стает, спереди образует округлый носик. Длина жгутов слегка 
превышает длину клеток. Жгуты отходят крестообразно. Хромато- 
фор постенный, Н-образный, с сильно развитой центральной ча- 
стью, гладкий. Пиреноид один, большой, в центральной части 
клетки. Глазок эллипсоидный, в передней половине клетки. 
Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро с очень ма- 
леньким ядрышком, в задней части клетки, сбоку, под пиреноидом. 
Половой процесс изогамный. Гаметы напоминают вегетативные 
клетки, покрыты оболочкой, сбрасываемой при слиянии. Зигота 
шаровидная, 18—20 ш в диам. с тонкой, коротко шиповатой, о шо- 
коладно-коричневой оболочкой. 

В культурах в лаборатории Харьковского государетвенного 
университета. Редко. 

15. Сайема Разсвет! ЗКи]а — Картерия Пашера (рис. 79, 1, 2). — 
Клетки шаровидные, реже округло-яйцевидные, 10—16 ц в диам. 
Оболочка хорошо выражена, тонкая, спереди более или менее от- 
стает от протопласта, сзади у взрослых клеток слегка утолщена, 
без носика. Длина жгутов в 1% раза превышает длину клетки. 
Хроматофор чашевидный, с сильно’ утолщенной задней частью. 
Пиреноидов два, реже 3, с хорошо выраженными скорлупами крах- 
мала, в утолщенной части хроматофора. Глазок один, реже их 2—3, 
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эллиисоидных, в экваториальной части хроматофора. Пульсирую- 
щих вакуолеи две, спереди, у основания жгутов. Ядро крупное, 
в центре клетки или чуть сдвинуто вперед. Размножение продоль- 
ным делением с одновременным поворотом на 90°. 

В лужах талых вод. В массовом количестве, ранней весной 
(апрель). Окрестн. Риги. 

Отличается от всех видов наличием (иногда) нескольких глаз- 
ков, присущих многим планозиготам рода СШату4отопаз. В связи 
с этим требует дальнейшего критического изучения. 

16. Сайена тисоза КогзсВ. — Картерия слизистая (рис. 79, 3). — 
Клетки эллиисоидные, реже яйцевидные, до 32 в дл. и 16.5 и шир., 

ГРеь И. 

1, 2 — Сачета стисфета: 1 — клетка, 2 — 
носик; 3 — С. пистопиедеа. (По Кор- 

шикову). 

сзади широко округлые. Оболочка тонкая, слегка отстает от прото- 
пласта, особенно часто на переднем и заднем концах, спереди об- 
разует большой выпуклый носик, снаружи покрыта очень толстым 
(до 5 и) слоем слизи. Длина жгутов слегка превышает длину прото- 
пласта. Хроматофор периферический, грубо сетчатый. Пиреноидов 
много, очень мелких, вокруг ядра (создается впечатление одного), 
каждый покрыт одним плоским зерном крахмала. Глазок в виде 
толстой эллиптической пластинки, в средней части клетки. Пуль- 
сирующих вакуолей много, по всему протопласту, между долями 
хроматофора. Ядро овальное, больших размеров, в центре клетки. 
Первое деление продольное, в неподвижном состоянии, се последую- 
щим поворотом протопласта внутри ослизняющейся и расширяю- 
щейся материнской оболочки. 

В прудах, реках и болотах, в планктоне. Московская обл., 
окрестн. Харькова. 

Чрезвычайно своеобразный вид. Благодаря наличию в пери- 
ферическом слое цитоплазмы мелких красновато-фиолетовых капелек 
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клетка приобретает специфический красноватый { оттенок. Сово- 
купность мелких, прилегающих друг к другу и расположенных 
вокруг ядра пиреноидов производит впечатление одного крупного 
центрального пиреноида. Для выявления слизи необходимо при- 
менять раствор туши. 

17. Сащема оеШега Разсв. (=Тегатазих ое ]ега Котзсв.) — 
Картерия маслоносная (рис. 79, 4, 5). — Клетки шаровидные или 
почти шаровидные, 9 в в диам., спереди едва заметно суженные. 
Оболочка тонкая, плотно прилегает к протопласту, спереди не 
образует носика. Длина жгутов в 1% раза превышает длину клетки. 

Рис. 79. 

1, 2? — Сатема Разспет; 3 — С. тисоза: 4, 5 — С. мефета; 6, 7 — С. зайта. 
(1, 2 — по Скуе, 3—5 — по Коршикову, 6, 7 — по Вислоуху). 

Хроматофор чашевидный, гладкий. Пиреноида нет Ассимилят — 
масло, в виде одной крупной капли в цитоплазме клетки. Глазок 
небольшой, дисковидный, в средней части клетки. Пульсирующая 
вакуоль одна (?), спереди. Размножение делением. Первое деление 
продольное. Наблюдались цисты внутри оболочки клетки. 

В гниющей воде с большим количеством сероводорода. В куль- 
туре в лаборатории Харьковского государственного университета. 

Малоизученный, редкий вид. 

18. Саела  заПпа — \\3. — Картерия солоноводная 
(рис. 79, 6—7). — Клетки продолговато-яйцевидные, 22—30 в дл., 
9—12 и шир., спереди широкие, прямо надрезанные, с хорошо 
заметной выемкой, сзади суженные, округлые или слегка заострен- 
ные. Оболочка плотно прилегает к протопласту, спереди не обра- 
зует носика. Длина жгутов в 1% раза превышает длину клетки. 
Хроматофор большой, желто-зеленый. Глазок продолговатый, 
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в средней части клетки. Пиреноида и пульсирующих вакуолей 
нет. Размножение делением в неподвижном состоянии, после 
сбрасывания жгутов. 

В соленых озерах, с большой (до 16° Ве) концентрацией со- 
лей. Крым, оз. Саки. 

Отличается от всех видов рода отсутствием пульсирующих 
вакуолей и пиреноида (либо масла), что, по-видимому, связано 
с условиями обитания. Наличие глубокой выемки на переднем 
конце клетки сближает этот вид с родом Р1айутопаз, представите- 
лем которого, возможно, он и является; однако отсутствие данных 
о форме поперечного сечения клеток (круглая или эллиптическая) 
лишает нас возможности решить этот вопрос. 

Род ЗСНЕВЕЕЕ1ЛА Разсв. — ШЕРФФЕЛИЯ 

Одноклеточные, четырехжгутиковые, зеленые формы. Клетки 
сильно сжатые с боков, у некоторых слегка перекручены вдоль 
продольной оси, с широкой стороны эллиптические, яйцевидные 
или сердцевидные, с узкой — удлиненно эллиптические, в попереч- 
ном сечении эллиптические, цилиндрические или пропеллеровид- 
ные. Оболочка гладкая, мягкая, бесцветная, плотно прилегает 
к протопласту, у некоторых видов по бокам клетки сильно утол- 
щена и образует крыловидные или килевидные расширения. Жгуты 
асположены парами, перпендикулярно к широкой стороне клетки. 

Хроматофоров два, соединенных между собой, расположенных по 
бокам клетки, иногда сзади. Пиреноидов нет. Глазок обычно на 
верхушке одного из хроматофоров. Пульсирующих вакуолей две, 
реже 3, спереди. Ядро в средней части клетки, между хроматофорами. 
Размножение продольным делением на две или 4 дочерних клетки. 

Г. Клетки с выпуклой спинной и вогнутой брюшной стороной . 
В. ББ Обо 1. 

ГП. Спинная и брюшная сторона неразличимы. 
1. Влетки винтообразно перекручены. 

А. Клетки с широкой стороны широко эллиптические 
о о И 5. 5 Ча 2. 

Б. Клетки с широкой стороны обратнояйцевидные ... 
А ВЕ о с 5. оуайа 3. 

2. Клетки винтообразно не перекручены, сердцевидные ... 
ых И а Ро с 3. рВасиз 4. 

1. ЭсВег’Иейа 4еотгил1$ ЗКи]а —- Шерффелия деформированная 
(рис. 80, /—4). — Клетки с широкой стороны овальные или яйце- 
видные, 9—11 и дл., 7—8 и шир., с боков сильно сплюснутые, 
3—5 в толщ., спереди надрезанные, с 3—4 лопастями и выемкой, 
сзади широко округлые, с узкой стороны удлиненно эллиптические, 
изогнутые, с выпуклой спинной и вогнутой брюшной стороной, 
в поперечном сечении неправильно эллиптические. Оболочка тон- 
кая, плотно прилегает к протопласту, не образуя спереди носика. 
Длина жгутов равна длине клетки. Хроматофоров два, боковых, 
корытовидных. Глазок округлый, в задней половине, на брюшной 
стороне клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро 
в центре клетки. 

В прудах, канавах. Окрестн. Риги. 
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Отличается от других видов изогнутостью клетки, что придает 
ей спинно-брюшное строение. Возможно, встречается и в других 

‚ местах. 

2. ЧевегНема ачыа  Разсв. — Шерффелия сомнительная 

(рис. 80, 5—7). — Клетки слегка перекручены, с широкой стороны 

широко эллиптические, 10—13 р дл., 7—8 р шир., спереди округлые 

@) 

Е. —— 

Рис. 80. 

1—4 — беле//ейа аеотпиз: 1— клетка с брюшной 
стороны, 2 — клетка сбоку, 3 — клетка со спинной сто- 
роны, 4 — клетка в поперечном сечении; 5—7 — Бей. 
аивла: 5 — клетка с широкой стороны, 6 — клетка сбоку, 
7 — клетка в поперечном сечении; 8—10 — Бсп. отаа: 8 — 
клетка с широкой стороны, 9 — клетка сбоку, 10 — клет- 
ка в поперечном сечении; 11,12 — Бей. фпасиз: 11 — 
клетка сширокой стороны, 12 — клетка в поперечном се- 

чении. (1—4 — по Скуе, 5—12 — по Пашеру). 

или слегка суженные, в поперечном сечении цилиндрические, 
в средней части слегка суженные. Оболочка нежная, плотно при- 
легает к протопласту, спереди образует седловидный носик. Хро- 
матофоров два, по бокам клетки. Глазок маленький, в виде точки, 
на верхушке одного из хроматофоров. Пульсирующих вакуолей две, 
спереди. Ядро в центре клетки, между хроматофорами. 

В прудах, болотах, лужах. Изредка, одиночными экземплярами. 
Окрестн. Риги, оз. Селигер, Московская обл. 

Широко распространенный вид, но вследствие небольших 
размеров, по-видимому, часто остается незамеченным. 
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3. ЗепегИейа оуайа Разсй. — Шерффелия овальная (рис. 80, 
5—10). — Клетки слегка винтообразно перекрученные, с широкой 
стороны обратнояйцевидные, 11—15 п дл., 7—9 и шир., сильно 
сплюснутые с боков, 2—2.5 ц толщ., спереди широко округлые, 
сзади суженные, округлые. Оболочка тонкая, плотно прилегает 
к протопласту, спереди образует хорошо выраженный седловид- 
ный носик. Длина жгутов равна длине клетки. Хроматофоров 
два, по бокам клетки. Глазок большой, эллиптический, спереди, 
на верхушке одного из хроматофоров. Пульсирующих вакуолей 
две, спереди. Ядро в центре клетки или чуть сдвинуто вперед, 
между хроматофорами. 

В лужах, прудах, болотах, канавах, реках, в планктоне и 
бентосе. Нередко. Окрестн. Харькова и Риги. 

Хорошо отграниченный вид, безусловно встречающийся и 
в других местах. Глазок может быть сдвинут назад от середины 
клетки. 

4. ЗевегНеНа рвасиз Разсй. — Шерффелия факусовидная 
(рис. 80, 11, 12). — Клетки с широкой стороны почти сердцевид- 
ные, до 15 и дл., 9—12 и шир., сзади слегка вытянутые и суженные, 
в поперечном сечении удлиненно эллиптические, с двумя боковыми 
тонкими килями, в средней части с двумя заметными вздутиями. 
Оболочка крепкая, плотно прилегает к протопласту, на широких 
сторонах клетки образует крыловидные расширения, спереди 
с большим, хорошо выраженным носиком. Хроматофоров два, тон- 
ких, внизу соединенных, сильно утолщенных сбоку и в передней 
части. Глазок эллиптический, в передней четверти клетки. Пуль- 
сирующих вакуолей 2—3 (возможно и больше), спереди. Ядро 
большое, в полости хроматофора, чуть сдвинуто вперед от середины 
клетки. Размножение продольным делением на две или 4 дочер- 
них клетки. 

В стоячих, заросших растительностью водоемах. В СССР не 
обнаружена (Зап. Европа). 

По-видимому, слабо сапробный вид. 

Род РГАТУМОМАЗ С. $. \\ез. — ПЛАТИМОНАС 

Одноклеточные, четырехжгутиковые, зеленые формы. Клетки 
с боков более или менее сплюснуты, с широкой стороны овальные 
или эллиптические, спереди усеченные, с более или менее глубокой 
выемкой, с узкой стороны удлиненно овальные или цилиндрические, 
с перетяжкой или без нее, дорзовентральные или равносторонние; 
в поперечном сечении клетки овальные или прямоугольно- 
округлые. Жгуты выходят из выемки, у некоторых видов — от не- 
большого бугорка. Оболочка тонкая, более или менее плотно при- 
легает к протопласту, иногда соединена с последним тонкими прото- 
плазматическими тяжами. Хроматофор чашевидный, иногда ло- 
пастный или сетчатого строения. Пиреноид в задней части клетки, 
в хроматофоре. Глазок хорошо выражен. Вакуолей две, располо- 
женных спереди, или их нет. Ядро обычно в центре или сдвинуто 
вперед. Размножение делением, продольным или наискось, в подвиж- 
ном или неподвижном состоянии. Половой процесс не наблюдался. 

Недостаточно изученный род. В соответствии с пониманием 
этого рода А. А. Коршиковым, в него включены нами Сатета }105- 
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адиае и С. Ато@й, клетки которых более или менее уплощены. 
Сюда, по-видимому, относится и С. заЙпа, хотя данные об уплощении 

ее клеток отсутствуют; во всем же остальном она больше связана 
с Р/айутопаз, нежели с Самета. 

Почти все виды обитают в солоноватых водоемах с различным 
содержанием солей. 

Т. Клетки с широкой стороны правильно овальные, спереди сре- 
занные .... с : .. Р. Ноз-афиае 1. 

П. Клетки с широкой стороны другие. } 
1. Клетки с узкой стороны удлиненно овальные. ь 

А. Клетки с перетяжкой, расположенной на спинной и 
брюшной сторонах, кпереди от средней (экваториальной) 
О В о: соо В Ан 

Б. Клетки с выпуклой спинной и прямой брюшной сторонами, 
без такой перетяжки ен Роба: 5. 

2. Клетки с узкой стороны другие. 
А. Клетки сильно сдавленные, до 7 и толщ........ 
о Е Е . Р. Чешатае 4. 

Б. Клетки слегка сдавленные, до 18 п толщ... ...., 
о. о оао хи 0. 

. 

. 

1. Р1абутопаз Й0з-адчае (У/оготсВ.) Мабу. сошЪ. поу. (= Сате- 
па |103-адиае \Мототлсв.) — Платимонае цветения-воды. — Клетки 
с широкой стороны правильно овальные, 16.5—19.8 и дл., 13 и шир., 
спереди срезанные, с углублением. Длина жгутов 23—26.5 и. 
Продукт ассимиляции — крахмал, откладываемый в большом коли- 
честве в виде угловато-округлых пластинок, маскирующих внутрен- 
нюю структуру клетки. Цисты шаровидные, 16.5—23 и в диам., 
с тонкой бесцветной оболочкой. 

В горько-соленых, сильно минерализованных водоемах. Летом 
в большом количестве, вплоть до «цветения воды». Окрестн. Пяти- 
горска. 

Недостаточно изученный вид, отличающийся от близкого 
Р. согаогтаз меньшей толщиной и очертанием своего тела, имею- 
щего форму правильного овала, и более длинными жгутами. 

2. Р]абутопаз Агпо!Чи (Ргозев.-Гауг.) Мабу. сошЬ. поу. 
(=Самема  Атпо4и  Ртозев.-Гаут.) — Платимонае  Арнольди 
(рис. 81, 1—5). — Клетки с широкой стороны овальные, 12—15 | дл., 
9.6—12.5 и шир., спереди с глубокой выемкой, с узкой стороны 
удлиненно овальные, с перетяжкой, расположенной кпереди от 
средней (экваториальной) части на широких сторонах, в поперечном 
сечении эллиптические. Жгуты крестообразно расположены, от- 
‘ходят от бугорка из основания выемки, длина их равна длине 
клетки или чуть превышает ее. Оболочка очень тонкая, плотно 
прилегает к протопласту. Хроматофор чашевидный, спереди с глу- 
бокими вырезами, заполняет своими краями боковые выпуклины 
клетки. Пиреноид крупный, в утолщенном дне хроматофора. 
Глазок крупный, округлый, вблизи ядра, чуть сдвинут вперед от 
середины клетки. Ядро с хорошо заметным ядрышком, в центре 
клетки. Деление наискось, сначала в подвижном: состоянии, позже 
при сброшенных жгутах. 

В солоноватых озерах (с концентрацией солей 1.5° Ве). В боль- 
шом количестве, летом. Окрестн. г. Славянска Сталинской обл 
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3. Рабутопаз  соштасйа — Сашег — Платимонае сжатый 
(рис. 81, 6—10). — Клетки с широкой стороны эллиптические, 
17—25 и дл., 11—17 ц шир., спереди широко округлые, с неболь- 
шой выемкой, с узкой стороны удлиненно овальные, без перетяжки, 
© выпуклой спинной и прямой брюшной сторонами; в поперечном 
сечении клетки широко эллиптические и также с прямои и выпуклои 

Рис. 81. 

1—5 — Р|!айутопаз Атпо1 аи: 1 — клетка с широкой стороны, 
2 — клетка с узкой стороны, 3 — клетка в поперечгом сечении, 
1 — передний конец клетки, 5 — деление; 6—10 — Р. сопас@: 
6 — клетка с широкой стороны, 7 — клетка с узкой стороны, 
$ — клетка сзади, 9 — клетка спереди, 10 — деление. (1—5 — 

по Прошкиной-Лавренко, 6—10 — по Картеру). 

сторонами. Длина жгутов равна длине клетки или чуть меньше ее. 
Оболочка тонкая, неплотно прилегает к протопласту, особенно 
спереди и сзади, соединена с протопластом хорошо видимыми прото- 
плазматическими тяжами. Хроматофор один, большой, колоколь- 
чатый. Пиреноид в задней утолщенной части хроматофора. Глазок 
в средней части клетки. Деление наискось. 

В прибрежных водоемах со стоячей солоноватой водой, бо- 
гатой сероводородом. Летом. Латвийская ССР. 

К этому виду относится форма, зарегистрированная в окрест- 
ностях Риги и определенная Скуей как Р. зибсотга юогтаз (У\/Ше) 
На2еп. 
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4. Р]абутопаз фетафее С. 5. \ез5 — Платимонае четырех- 
дольчатый (рис. 82, 1—4). — Клетки с широкой стороны овальные, 
14—17 ци дл., 9—11 и шир., 6—7 и толщ., спереди прямо надрезан- 
ные, с выемкой, сзади округлые, с узкой стороны цилиндрические, 
слегка клиновидные, в поперечном сечении прямоугольные, с парал- 
лельными длинными и округлыми, прямыми или вдавленными 
короткими сторонами. Длина жгутов не превышает длину клетки 
или меньше ее. Оболочка тонкая, плотно прилегает к протопласту. 
Хроматофор глубоко рассечен на 4 доли, хорошо заметные сзади. 
Пиреноид один, в задней части клетки. Глазок крупный, округлый, 

1—4 — Р1айутопаз 1етатее: 1 — клетка с широкой стороны, 2 — клетка 
с узкой стороны, 8 — различные формы поперечного сечения клетки, 4 — де- 
ление; 5, 6 —Р. сота/оттиз: 5 — клетка с широкой стороны, 6 — клетка 

сзади. (1—4 — по Картеру, 5, 6 — по Коршикюову). 

сдвинут кзади от середины клетки, над пиреноидом. Ядро с хорошо 
выраженным ядрышком, в передней половине клетки. Деление 
наискось, в неподвижном состоянии. 

В небольших солоноватых водоемах (с концентрацией солей 
от небольшой до 12° В6). Окрестн. Евпатории. 

По-видимому, встречается и в других водоемах с солоноватой 
водой. 

5. Рабутопаз сог@Иоги1з (0Ш) КотзсН. — Платимонае 
сердцевидный (рис. 82, 5, 6). — Клетки с широкой стороны ши- 
роко эллиптические, почти круглые, 15—23 и дл., 13—20 и шир., 
11—18 и толщ., спереди тупые, с глубокой выемкой, сзади широко 
округлые, сбоку широко эллиптические, без перетяжки. Обо- 
лочка тонкая, плотно прилегает к протопласту. Жгуты чуть длиннее 
клетки. Хроматофор чашевидный, сетчатого строения. Пиреноид 
большой, слегка поперечно вытянут, в утолщенной задней части 
хроматофора. Глазок округлый, плоский, в средней части хромато- 
фора. Пульсирующих вакуолей две, спереди, у основания жгутов. 
Ядро в средней части клетки, в вырезке хроматофора или чуть 
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сдвинуто вперед. Размножение продольным делением, в неподвиж- 
ном состоянии. 

В прудах, лужах, ручьях, озерах, болотах, реках, в планктоне 
и бентосе. Часто в массовом количестве, вплоть до «цветения воды», 
весной и летом. Повсеместно. 

Очень распространенный (особенно в рыбоводных прудах) 
мезосапробный вид. 

Семейство ОСосесотопа@таееае Разсй. — 

Коккомонадовые ' 

Организмы, покрытые плотной, иногда хрупкой. _ оболочкой 
с известковыми или другими включениями. Оболочка сплошная, 
большей частью бурая, часто с различными украшениями на по- 
верхности. Протопласт лежит свободно или плотно прилегает 
к оболочке. Хроматофор чашевидный, с одним или несколькими 
пиреноидами или без них. Имеется глазок. Пульсирующих ва- 
куолей от двух до нескольких. Жгутов 2—4, которые выходят 
через одно или два отверстия в оболочке. Размножение образова- 
нием дочерних клеток внутри материнской. Дочерние клетки 
выходят через образовавшуюся щель или освобождаются после 
разрыва оболочки на две неравные части. 

Т. Оболочка гладкая или с продольно идущими выростами, с од- 
ним отверстием для выхода жгутов. 

ЯЖгутов два. Оболочка гладкая Е: 
И ИИ Род Соссотопаз (стр. 168). 
2. Жгутов 4. Оболочка с продольными выростами ..,.. 
С О Род Редторега (стр. 169). 

ПП. Оболочка сетчатая, ячеистая или бугорчатая, с одним или 
двумя отверстиями для жгутов. 

Оболочка Е бугорчатая . не 
: . Род Твогакотопаз, (тр. 170). 

2. Оболочка сетчатая или ячеистая 
у Род Рузтогрвососсиз (стр. и. 

3. Оболочка с извилисто расположенными выростами и ячеи- 
ками... десен ь с од Немноша све 

Род СОССОМОМАЗ$ З(еш — КОККОМОНАС 

Клетки сжатые с боков, эллипсоидные, яйцевидные, шаровид- 
ные или почти шаровидные. Оболочка сплошная, с одним отвер- 
стием, плотная, хрупкая, инкрустированная углекислым каль- 
цием и окрашенная гидратом окиси железа в коричневый или 
почти черный цвет. Хроматофор чашевидный, с пиреноидом. Гла- 
зок в верхней половине тела. Жгутов два. Две пульсирующие 
вакуоли. При размножении возникают 4 дочерние клетки; которые 
освобождаются после разрыва материнской оболочки на две нерав- 
ные части с зубчатыми краями. 

1 Обработала Н. Т. Дедусенко-Щеголева. 
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1. Соссотопаз отЫешатз — беш — Коккомонае круглый 
(рис. 83, 1, 2). — Клетки 18—25 и дл. Длина жгутов равна длине 
тела или меньше ее. 

В небольших водоемах. Латвийская ССР (окрестн. Риги). 

Род РЕПТМОРЕВА Разсв. — ПЕДИНОПЕРА 

Клетки сжатые, с широкой стороны широко эллиптические, 

яйцевидные, неправильно округлые или почти округлые, с узкой 

стороны эллиптические, в поперечном сечении круглые или шШи- 

ще. 808). 

1, 2 — Соссотопаз$ отфлещаллз: 1 — общий вид, 2 — образование до- 
черних клеток; 3—5 — Ре@торета ториза: 3, 4 — клетка с широкой 
стороны, 5 — клетка спереди; 6, 7 — Тпотавотопаз заби1оза: 6 — 
клетка сбоку, 7 — клетка спереди; 8, 9 — Т. итедщалтз: 8 — клетка 
сбоку, 9 — клетка спереди. (1, 2 — по Штейну, 3—5 — по Матвиенко, 

6—9 — по Коршикову). 

роко эллиптические. Оболочка толстая, сплошная, бурая, с не- 
правильно идущими продольными гребнями, которые начинаются 
спереди и дугообразно проходят к заднему концу. Гребни состоят 
из поперечных утолщенных ребрышек. Протопласт лежит свободно 
или заполняет всю клетку. Хроматофор чашевидный, без пиреноида. 
Глазок иногда отсутствует. Жгутов 4. Имеются две пульсирующие 
вакуоли. Размножение неизвестно. 
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|. Редторега гоБиз{йа Маб\у. — Пединопера мощная (рис. 83, 
3—5). — Клетки с широкой стороны неправильно округлые или 
широко округлые, с узкой стороны эллиптические, 22.5—30 в ддл., 
25—29 и шир., 18—20 в толщ., в поперечном сечении круглые 
или почти круглые, с волнистыми очертаниями. Оболочка толстая, 
бурая, сплошная, с многочисленными (до 12), неправильно иду- 
щими, продольными гребнями, состоящими из поперечных ребри- 
стых утолщений. Жгутов 4, по длине равных телу или чуть длиннее. 
Хроматофор чашевидный, без пиреноида. Две пульсирующие 
вакуоли расположены спереди. Ядро чуть сдвинуто назад от сере- 
дины клетки. 

В небольшом искусственном углублении с сильно загрязнен- 
ной водой. Харьковская обл. 

Полисапроб. 

Род ТНОВАКОМОМА$ Когзсв. — ТОРАКОМОНАС 

Оболочка плотная, неломкая, сплошная, шоколадно-бурая, 
непрозрачная или бесцветная, с двумя отверстиями для выхода 
жгутов. Жгутов два. Поверхность оболочки грубо шероховатая. 
Клетки более или менее сжатые, от шаровидных до шаровидно- 
угловатых, в поперечном сечении округло-угловатые или почти 
овальные. Протопласт прилегает к оболочке или же лежит свободно. 
Хроматофор неправильно чашевидный, с одним или несколькими 
пиреноидами. Имеются глазок и две пульсирующие вакуоли. 
Размножение образованием 4 дочерних клеток, которые освобо- 
ждаются через щель в оболочке. 

Г. Оболочка темно-шоколадного цвета. Пиреноид один. ... 
ь . ТЬ. забщоза 1. 

П. Оболочка бесцветная. Пиреноидов много о ст а 
ЗА а: ТЬ. питезшатз 2. 

1. ТВотаКопзопа$ забу]оза КотзсВ. — Торакомонае песчаный 
(рис. 83, 6, 7). — Клетки слегка сжатые, с широкой стороны оваль- 
ные, 16 и дл., 14 и шир., в поперечном сечении округло-четырех- 
угольные, реже овальные. Оболочка шоколадно-бурая, иногда 
почти черная, грубо шероховатая, непрозрачная. Протопласт 
заполняет всю полость или лежит свободно. Хроматофор непра- 
вильно чашевидный, с утолщенным дном, в котором находится 
круглый пиреноид. Глазок овальный, темно-красный, расположен 
ближе к середине клетки. Ядро в передней половине протопласта. 
У основания жгутов две пульсирующие вакуоли. 

В загрязненных лужах. Латвийская ССР, Харьковская обл., 
Сумская обл. 

Редкий вид. Полисапроб. 

2. ТвогаКотопаз 1ттехшат1з Котзсв. — Торакомонае непра- 
вильный (рис. 83, 9, 9). — Клетки сжатые, с широкой стороны 
неправильно округлые или округло-пятиугольные, в поперечном 
сечении косо четырехугольные, 6—12 в дл. (во взрослом состоянии). 
Оболочка тонкая, бесцветная, грубо шероховатая, плотно приле- 
гает к протопласту. Хроматофор чашевидный, с 1—3 неравномерно 
разбросанными пиреноидами. Глазок посредине клетки (с узкой 
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стороны). Ядро в центре клетки. Жгуты по длине равны клетке. 
Молодые клетки с одним пиреноидом и гладкой оболочкой. 

В небольших загрязненных водоемах и в планктоне рек. 
Окрестн. Харькова и Горького. 

Полисапроб. 

Род БУЗМОВРНОСОССО$ Такеда — ДИСМОРФОКОККУС 

Оболочка плотная, сплошная, светло-коричневая или почти 

черная, с двумя отверстиями для выхода жгутов. Поверхность 

оболочки сетчатая или ячеистая. Клетки более или менее сжатые, 

Рис. 84. 

[ — Рузтотрйососсиз халлабзИз; 2, 38 — ПО. соссфег: 2 — 
клетка с широкой стороны, 3 — образование цисты; 
1—6 — Нетлюта таеататосузИз: 4 — общий вид, 6 — 
оболочка, 6 — образование дочерних клеток. (1 — по 

Такеде, 2, 3 — по Коршикову, 4—6 — по Скуе). 

от широко яйцевидных до почти шаровидных. Протопласт лежит 
свободно. Хроматофор чашевидный, с одним или несколькими 
пиреноидами, с двумя или несколькими пульсирующими вакуолями. 
Два жгута, обычно в 2 раза длиннее тела. Ядро в центре или не- 
сколько сдвинуто вперед. Размножение образованием двух или 
4 дочерних клеток, которые выходят из оболочки после разрыва 
ее на две части. Наблюдалось образование акинет. 

Г. Хроматофор © одним пиреноидом. Оболочка правильно сет- 
а а р аа 1. 

П. Хроматофор с несколькими пиреноидами. Оболочка непра- 
вильно сетчатая или грубо ячеистая .. . . Ю. сосеЦег 2. 

1. Оузшотрвососси$ уааБ $ ТаКеда — Дисморфококкуе из- 
менчивый (рис. 84, 1). — Клетки сжатые, от эллипсоидных до 
шаровидно-четырехугольных, иногда слегка перекрученных, до 
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16 п дл. Передний конец у некоторых клеток вогнутый, задний — 
широко округлый. Оболочка темно-шоколадная или почти черная, 
с нежной сетчатой поверхностью, далеко отстающая от протопласта. 
Хроматофор чашевидный, продольно ребристый, с одним пиреноидом 
в утолщенном дне. Продолговатый глазок находится у середины 
протопласта. Ядро лежит в передней половине клетки, в полости 
хроматофора. Спереди две пульсирующие вакуоли. Жгуты почти 
в 2 раза длиннее тела. 

В небольших лужах. Карельская АССР, Харьковская обл. 
Редкий вид, но, возможно, с более широким местообитанием. 

2. Оузтогрвососсиз$ соссИег Когзсй. — Диеморфококкуе ярко- 
красный (рис. 84, 2, 3). — Клетки слегка сжатые, неправильно 
яйцевидные, спереди суженные, сзади широко закругленные, 
20—22 и дл. Оболочка с грубо ячеистой поверхностью. Протопласт 
лежит свободно. Хроматофор гладкий, с несколькими пиреноидами. 
Ядро в центре клетки. Небольшой полушаровидный глазок в зад- 
ней половине клетки. Пульсирующих вакуолей много, разбросан- 
ных по всей поверхности протопласта без всякого порядка. Жгуты 
длиннее тела. 

В небольших, очень загрязненных лужах. Окрестн. Харькова. 

Род НЕМТОМА Зки]а — ГЕМИТОМА 

Клетки шаровидные или широко эллипсоидные. Оболочка 
двустворчатая, ломкая, сначала прозрачная, позже желто-бурая. 
Поверхность оболочки украшена извилисто расходящимися утол- 
щениями и ямками. Протопласт заполняет почти всю клетку. 
Хроматофор чашевидный, без пиреноида. Две пульсирующие 
вакуоли. Ядро и глазок имеются. Размножение образованием 
2—4 дочерних клеток, которые освобождаются после разрыва 
оболочки. 

Систематическое положение рода не совсем выяснено. 

|. Нешиота таеап@тосузй$ ЭкКи]а — Гемитома меандроцист- 
ная (рис. 84, 4—6). — Клетки шаровидные или широко эллипти- 
ческие, 13—17 в дл., 13—14 в шир. Хроматофор чашевидный, 
с лопастями, доходящими почти до верхушки клетки, без пире- 
ноида. Глазок сдвинут вперед от середины клетки. Жгуты в 11/5 раза 
длиннее клетки. Дочерние клетки 9—10 д в диам. Оболочка рас- 
крывается посредине или несколько ближе к переднему концу. 

В небольшой канаве. Окрестн. Риги. 

Семейство Рваеофасеае КотзеВ. — 
1 Факотовые 

Оболочка состоит из двух створок, смыкающихся краями 
на узкой стороне клетки. Створки инкрустированы углекислым 
кальцием или кремнеземом, часто бурого цвета от гидрата окиси 
железа, с гладкой, шероховато-бородавчатой или ребристо-склад- 

` Обработала Н. Т. Дедусенко-Щеголева. 
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чатой поверхностью. По краям иногда развиваются крыловидные 
выросты — каемки. Клетки с широкой стороны круглые, яйце- 
видные, реже эллиптические. Протопласт заполняет всю полость 
или лежит более или менее свободно. Хроматофор чашевидный, 
с одним или несколькими пиреноидами; как исключение, пиреноиды 
отсутствуют (Ре41порегорз15). Размножение образованием дочерних 
клеток, которые в слизистом мешочке выходят из разъединенных 
створок. У некоторых видов — половой процесс (изогамия). 

Т. Оболочка без крыловидных выростов, иногда шероховатая 
или с гребневидными и другими украшениями на поверх- 
ности. 
1. Поверхность оболочки с гребневидными, продольно идущими 

образованиями, состоящими из поперечных утолщений . .. 
о и Е Род Редторегорз1з (стр. 173). 

2. Поверхность оболочки гладкая или шероховатая, реже 
с продольными складками. . . . Род РВаеофбаз (стр. 173). 

П. Оболочка с крыловидной каемкой ............ 
о Род (Ретотопая. (©): 

Род РЕРТМОРЕВОР$1$ Когзсв. — ПЕДИНОПЕРОПСИС 

Оболочка плотная, двустворчатая, желто-бурая. Поверхность 
створок имеет продольно расположенные гребни, состоящие из 
поперечных, закругленных или плоских возвышений. Клетки 
сжатые, с широкой стороны яйцевидные или коротко яйцевидные. 
Протопласт лежит свободно. Хроматофор чашевидный, без пире- 
ноида. Имеются две пульсирующие вакуоли, два жгута и ядро, 
занимающее центральное положение. 

1. Редторегорз1$ огас Из КогзсЬ. — Пединоперопсие грациоз- 
ный (рис. 85, 1, 2). — Клетки с небольшим тупым носиком, 20— 
25 и дл., 17—22 и шир., 18 и толщ. 

В искусственной яме с большим количеством органических 
веществ. Харьковская обл. 

По строению гребней на оболочке очень напоминает род Ре4!- 
порега, но количество жгутов и двустворчатая оболочка позволяют 
не только выделить его в самостоятельный род, но и отнести к сем. 
Рйасотасеае. 

Род РНАСОТО$ Регу — ФАКОТУС 

Клетки сильно сжатые, линзовидные, с широкой стороны 
круглые, эллиптические или яйцевидные. Оболочка инкрустиро- 
вана углекислым кальцием, бесцветная или бурая, на поверхности 
более или менее шероховатая, бородавчатая, реже ребристо-склад- 
чатая. Протопласт яйцевидной формы, лежит свободно в оболочке, 
и лишь передний конец в виде маленького носика выступает из 
оболочки. Хроматофор чашевидный, с одним или несколькими пире- 
ноидами, которые иногда могут отсутствовать. Имеются глазок, 
пульсирующие вакуоли и ядро. Два жгута выходят через отвер- 
стие в створках. Размножение образованием дочерних клеток, 
формирующихся в слизистом мешочке, на полюсах которого неко- 
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торое время сохраняются створки материнской оболочки. Половой 
процесс неизвестен. 

> х и 22)}2›>›3 

(4 (ет 
СО 

6 

Рис. 85. 

1, 2 — Ре@атофетор$1з дтас1ийз; 3—8 — Р^пасой$ раШаиз: 3 — клетка с ши- 
рокой стороны, 4 — клетка без хроматофора (бесцветная), 5 — клетка с узкой 
стороны, 6 — «украшение» на оболочке, 7 — гамета, 8 — зигота; 9—11 — РА. 
1еп Ис ат1;: 9 — клетна с широкой стороны, 10 — клетка с узкой стороны, 
11 — образование дочерних клеток. (1—8 — по Коршикову, 9—11 — по 

Штейну). 

Г. Поверхность оболочки с невысокими ребрами или складками 
к Е ОВР а Зе ИНОЕ РВ. раШ@9и$ 1. 

П. Поверхность оболочки гладкая, ячеистая или бородавчатая. 
1. Клетки с широкой стороны круглые; протопласт лежит 

в оболочке свободно. 
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А. Хроматофор с одним пиреноидом или без пиреноида. 
а. Диаметр клетки 12—24 и... РВ. 1епйещамз 2. 
б. Диаметр клетки 5—9 и... . . . РВ. за 1орози$ 3. 

Б. Хроматофор с несколькими пиреноидами И 
ое Рь. сосеШег 4. 

2. Клетки с широкой стороны яйцевидные или эллиптические. 
Протопласт прилегает к оболочке. .. . . РВ. апбиз$ 5. 

1. Рьасойл$ раШаиз Котзсв. — Факотусе бледный (рис. 85, 
3—8). — Клетки с широкой стороны эллиптические, 19 | дл., 
16 и шир., или неправильно округлые, 16—18 в диам. Края обо- 
лочки изрезанные, поверхность оболочки грубо шероховатая. 
Оболочка темно-бурого цвета и на поверхности снабжена невысо- 
кими ребрами или складками. Протопласт или совершенно бес- 
цветный, или бледно-зеленый. Глазок эллиптический, сдвинут 
вперед от середины клетки. Ядро в центре клетки. Хроматофор 
с пиреноидами (до 4). 

В ямах и небольших лужах. Харьковская обл. 
Очень редкий вид, являющийся миксотрофным организмом, 

способным к фотосинтезу и к сапрофитному питанию, причем по- 
следнее для него более характерно. 

2. Ррасобиз 1епйсиата$ ЕБтеп. — Факотус чечевицеобразный 
(рис. 85, 9—11). — Клетки © узкой стороны линзовидные, с широ- 
кой стороны круглые, 12—24 и диам. Оболочка часто окрашена 
в бурый цвет. Поверхность оболочки гладкая, нежно точечная, 
ячеистая и бородавчатая. Протопласт лежит свободно. Хроматофор 
чашевидный, с пиреноидом. Глазок в задней половине клетки. 
Ядро почти в центре клетки. Две пульсирующие вакуоли распо- 
ложены около носика. Жгуты такой же длины, как и клетка. 

В различных водоемах. Широко распространен в СССР. 

3. Рвасошз  зибо]орозиз  РазеН. — Факотуе шаровидный 
(рис. 86, 1, 2). — Клетки с широкой стороны круглые, с узкой — 
овальные, 5—9 и диам.; оба конца снабжены резко выраженным 
кантом. Поверхность оболочки гладкая или слегка точечная. 
Протопласт грушевидный, лежит свободно. Хроматофор чашевид- 
ный или неправильно чашевидный, без пиреноида. Глазок посре- 
дине клетки. Пульсирующая вакуоль одна. Жгуты в 2% раза 
длиннее тела. 

Среди нитей Тбопета в канаве, богатой бактериями. В СССР 
не обнаружен (Австрия). 

С широкой стороны очень похож на Рйасогиз [еписшйатаз, но 
отличается небольшими размерами и большей длиной жгутов. 

А. РВасобиз сосеШег КотзсВ. — Факотус яркокрасный (рис. 86, 
3, 4). — Клетки с широкой стороны круглые, 15—16 и диам., 
с узкой — эллиптические, 10 и шир. Края створок несколько 
утолщены и расширены; на месте их соединения вокруг клетки 
образуется невысокий валик; с широкой стороны клетки края 
косо исчерчены палочковидными отложениями углекислого каль- 
ци». Протопласт более или менее плотно прилегает к оболочке. 
Хроматофор чашевидный, с несколькими пиреноидами, разбро- 
санными вокруг ядра. Глазок эллиптический, лежит сбоку, в ниж- 
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ней половине клетки. Длина жгутов равна длине клетки. Размеры 
покоящихся клеток 12—20 п. 

В разнообразных водоемах, чаще в прудах и болотах. Харь- 
ковская обл. 

5. Рвасоз апоизл$ Разсв. — Факотус узкий (рис. 86, 5—7). — 
Клетки с широкой стороны эллиптические, широко яйцевидные 
или обратнояйцевидные, с закругленными или заостренными 
концами, 12—17 ц дл., 8—13 в шир., с узкой стороны иногда ис- 

Рис. 86. 

1, 2 — Р|асойиз 3и591000зиз: 1 — клетка с широкой стороны, 2 — клетка 

с узкой стороны; 3, 4 — РИА. сосс/ет: 8 — клетка с широкой стороны, 4 — клетка 

с узкой стороны, 5—7 — РВ. ‘апдиз из: 5 — клетка © широкой стороны, 

6 — клетка с узкой стороны, 7 — образование дочерних клеток. (1, 2, 5—7 — по 
Пашеру, 3, 4 — по Коршикову). 

кривленные. Поверхность оболочки неправильно ячеистая. Про- 

топласт прилегает к оболочке. Хроматофор чашевидный, охваты- 

вает почти всю клетку. Ядро в середине клетки. Положение глазка 

непостоянно — в центре или чуть спереди. Жгуты в спокойном со- 

стоянии отогнуты дугообразно назад и по длине равны телу. 

В СССР ‘не обнаружен (Австрия, Франция, Швейцария — 

очень часто). 

Род РТЕВОМОМА$ Зе1оо — ПТЕРОМОНАС 

Оболочка двустворчатая, сжатая с боков, бесцветная,  про- 

питанная кремнеземом. На месте соединения створок образуется 

тонкая бесцветная каемка различной ширины и формы. Нрая 

каемки гладкие, зазубренные или выемчатые (волнистые). Про- 

топласт шаровидный, яйцевидный, реже широко эллиисоидный. 

На переднем конце имеется небольшой носик. Хроматофор чаше- 

видный, с одним или несколькими пиреноидами. Имеются глазок, 

две пульсирующие вакуоли и ядро. Размножение образованием 
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2—4 дочерних клеток, которые формируются в слизистом мешочке 
(подобно роду Рйасоёи5). Половой процесс — изогамия. У некото- 
рых видов наблюдается пальмеллевидное состояние. 

Г. Каемка четырехугольная с зубцами на углах, направленными 
вперед и назад. Иногда зубцы короткие и раздвоенные ... 
м а Е Р. асщеайа 1. 

П. Каемка круглая, более или менее хорошо развитая. Иногда 
.’ клетки с килевидными образованиями и другими выростами. 

1. Каемка равномерно развитая или спереди иногда суженная. 
А. Каемка равномерно развитая... .Р. аоепкимапа 2. 
Б. Каемка равномерно развитая, на переднем конце упло- 

щенная или. выемчатая........ Р. апооза 3. 
В. Каемка слаборазвитая, узкая (почти отсутствующая) 

на переднем конце. .....-... В. Такедапа 4. 
2. Ваемка сзади перекрученная или неперекрученная, но 

тогда на переднем конце смещенная и переходящая на 
спинную сторону в виде килевидного выроста. Реже каемка 
равномерно развитая, но тогда на широкой стороне имеются 
когтевидные придатки. 
А. Каемка перекрученная сзади, на обеих широких сторо- 

нах клетки проходят килевидные выросты 
кл ПАТИ бя Р. юга 5. 
Передний конец каемки смещен и переходит на спинную 
сторону в виде килевидного выроста. . . .Р. торизва 6. 
Каемка равномерно развитая. С широкой стороны 
клетки имеются выпуклости с когтевидными придатками 
Е ть, ник У Ех атохагает. 

ПТ. Каемка яйцевидная, с 6—7 выростами. 
1. Края каемки с 7 более или менее равномерными, широко 

закругленными выростами . : . Р. Меуемапа 8. 
2. Края каемки с 6 острыми неровными выступами... . 
м, г. О. с. В 00а. 9. 

ГУ. Каемка от широко эллиптической до почти прямоугольной, 
с одним или несколькими вытянутыми назад выростами и с про- 
дольными ребрами..............Р. яммоза 10. 

1. Рёегошопаз асщеаба Гешш. — Птеромонае колючий (рис. 87, 
1, 2). — Клетки 25—30 | дл., 18—21 ишир., четырехугольные. Каемка 
с 4 вытянутыми на углах зубцами, направленными вперед и назад. 
Хроматофор чашевидный, с 4 правильно расположенными пире- 
ноидами. В передней части имеется удлиненный глазок и спереди 
от него две пульсирующие вакуоли. Жгуты в 1% раза длиннее 
тела. 

В прудах, озерах, торфяных болотах и реках. Нередко. В раз- 
личных районах СССР. 

\Уаг. ттесшаг1$ Котзсв. (рис. 87, 3). — Клетки 20 п дл., 16 в 
шир. Оболочка с широкой стороны неправильно четырехугольная. 
Каемка мелкокрапчатая, с зубцами на углах, часто широкими 
и раздвоенными. Хроматофор чашевидный, с 1—3 пиреноидами. 

`Глазок эллиптический, сдвинут вперед от середины клетки. Ядро 
в центре клетки. Две сократительные вакуоли. Длина жгутов 
равна длине тела. 

Окрестн. Харькова. 
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Отличается от вида грубыми очертаниями и меньшими раз- 
мерами: раздвоенных зубцов. 

2. Р{еготопаз боепкимапа Разсв. — Птеромонае Голенкина 
(рис. 87, 4, 5). — Клетки с широкой стороны круглые, с узкой 
стороны удлиненно шестиугольные, с вогнутыми боками и заострен- 

Рис. 87. 

1—2 — Р1етотопаз асщеща: 1 — клетка с широкой стороны, 2 — клетка 
я с узкой стороны, 8 — уаг. итедиаллз; 4, 5 — Р. аоепЕииапа: 4 — клетка 

с широкой стороны, 5 — клетка с узкой стороны; 6, 7 — Р. апди10за: 6 — клетка 
с широкой стороны, 7— клетка с узкой стороны. (1, 2, 6, 7 — по Леммерману, 

3 — по Коршинову, 4, 5 — по Пашеру). 

ными концами, сверху округло-четырехугольные, 25—30 в дл., 
25 и шир. Каемка равномерно округлая. Хроматофор чашевидный, 
с пиреноидом. Глазок удлиненный, лежит в передней части прото- 
пласта. Две пульсирующие вакуоли. 

Водоемы Московской обл. 
Редкий вид. 

3. Рёеготопаз апхи]оза Гешш. [=Р. айаёа (Сова) ЗеНео, Рва- 
сом; ща Рапе., Стурюепа аа Сашег] — Итеромонае углова- 
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тый (рис. 87, 6, 7). — Клетки с широкой стороны округлые или 
почти яйцевидно-округлые, сбоку удлиненно шестиугольные, с во- 
гнутыми сторонами, но не четырехугольные, 13—17 п дл., 9—20 в 
шир. Каемка равномерно развитая, округлая, спереди срезанная 
и выемчатая. Протопласт широко яйцевидный, почти овальный. 
Хроматофор с пиреноидом. Глазок в передней части клетки. Две 
пульсирующие вакуоли. Длина жгутов равна длине тела. 

В разнообразных водоемах. Широко распространен в СССР. 
От близкого Р. Соептапа отличается более овальной фор- 

мой протопласта и меньшими размерами клеток. 

4. Р4еготопаз ТаКедапа \Уез6 — Птеромонае Такеды (рис. 88, 
1—3). — Клетки шаровидные, слегка сжатые с боков и суженные 
спереди, до 20 р дл. (без каемки). Каемка слаборазвитая, узкой 
полоской опоясывает клетку, на переднем конце почти отсутствует. 
Протопласт плотно прилегает к оболочке. Хроматофор чашевидный, 
с пиреноидом. Глазок удлиненный, сдвинут вперед от середины 
клетки. Две пульсирующие вакуоли. 

В небольшом болоте. Калининская обл. 
Редкий вид. 

5. Реготопаз юма Котзсв. — Птеромонас крученый (рис. 88, 
4). — Клетки с широкой стороны круглые, 23 и диам., с развитой 
широкой каемкой, спереди выемчатой, сзади перекрученной на 
90° вокруг продольной оси. Края неравномерно зубчатые. Вдоль 
всей клетки, на обеих широких сторонах влево от середины, прохо- 
дит килевидный вырост. Длина протопласта до 14 и, ширина — 
до 10 и. Хроматофор чашевидный, с крупным пиреноидом в утол- 
щенном дне. Глазок эллиптический, сдвинут кпереди от середины 
клетки. Две пульсирующие вакуоли. Жгуты не длиннее клетки. 

В планктоне рек и больших пойменных озер. Окрестн. Горь- 
кого, Харьковская обл. 

Возможно, имеет более широкое распространение. 

6. Реготопаз гоБиза КотзсВ. — Птеромонае мощный (рис. 88, 
5—7). — Клетки с широкой стороны неправильно округлые, часто 
немного суженные сзади или спереди, до 16 п дл. Каемка на всем 
протяжении одинаковой ширины, с зазубренным краем и покрыта 
мелкими бородавчатыми выростами; с обеих сторон каемка загнута 
в противоположных направлениях, на переднем конце она несколько 
смещена и переходит на широкую сторону клетки в виде килевид- 
ных складок. Расширенная центральная часть клетки окаймлена 
с двух сторон двумя скобкообразными складками, часто соеди- 
ненными сзади в одну. Оболочка часто окрашена в бурый цвет. 
Протопласт цилиндрический или яйцевидный. Хроматофор чаше- 
видный, с одним пиреноидом в утолщенной части. Глазок эллипти- 
ческий, находится спереди от пиреноида, на узкой стороне прото- 
пласта. Ядро расположено почти в центре клетки, над пиреноидом. 
Две пульсирующие вакуоли. Длина жгутов равна длине тела. 
Известно лишь половое размножение — изогамия. 

В небольшой луже на песчаном грунте. Окрестн. Харькова. 

7. Регошопа$ агшаа Кот5св. — Птеромонае вооруженный 
(рис. 89, 1, 2). — Клетки с широкой стороны округлые, до 20 рв диам. 
Каемка на всем протяжении одинаковой ширины, зазубренная 
по краю. На широких сторонах клетки находятся две или 3 вы- 

Пр 179 



пуклости, из которых задняя снабжена направленными назад и 
загнутыми внутрь когтеобразными придатками. Хроматофор чаше- 
видный, с пиреноидами (до 4). Эллиптический глазок в передней 

Рис. 88. 

1—3 — Ретотопаз Такеаапа: 1 — клетка с широкой стороны, 2, 3 — 
клетка в поперечном разрезе; 4 —Р. Юта; 5—7 —Р. тобияа: 5, 6 — 
клетка с широкой стороны, 7 — клетка с узкой стороны. (1—3 — по 

Уэсту, 4—7 — по Коршикову). 

трети тела. Две пульсирующие вакуоли, спереди. Ядро в центре. 
Длина жгутов равна длине тела. 

Окрестн. Харькова. 
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8. Реготопаз Меуемапа КаБапоу — Птеромонае Мейера 

(рис. 89, 3). — Клетки с широкой стороны обратнояйцевидные или 

яйцевидные, 27—31 в дл., 27 ий шир. Каемка широкая, волнистая, 

с 7 равномерными выступами. Спереди имеется небольшое углубле- 

ние. Длина протопласта 17 и, ширина — 12 р. Хроматофор чаше- 

Рис. 89. 

1, 2 — Ретотопаз аттойа, клетки с широкой стороны; 3 -—Р. Меуетапа; 
4 —Р. Слоаайл; 5—7 — Р. утмоза: 5, 6 — клетка © широкой стороны, 
7 — клетка в поперечном разрезе. (1, 2 — по Коршикову, 3 — по Кабанову, 

4 — по Леммерману, 5—7 — по Шода). 

видный, с пиреноидом, расположенным почти в середине. Глазок 
сбоку, в передней половине тела. Длина жгутов равна длине тела. 

В планктоне рек. Владимирская обл. 

9. Р4еготопаз Свод4ай1 Гешт.— Птеромонае Шода (рис. 89, 4). — 
Клетки с широкой стороны шестиугольные, с неравномерно шести- 
угольной каемкой, сзади расширенной, спереди суженной и почти 
совершенно отсутствующей у места выхода жгутов. Края каемки 
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с 6 острыми неравными выступами. Протопласт удлиненно яйцевид- 
ный. Хроматофор чашевидный, с пиреноидом в задней части. Гла- 
зок сбоку клетки, над серединой протопласта Жгуты одинаковой 
длины с телом. 

В СССР не обнаружен (Швейцария). 
Неполно описанный вид, изученный только с широкой сто- 

роны клетки. Размеры не приводятся. 

10. Регошопаз з1иоза Сво4. — Птеромонае глубоковыемчатый 
(рис. 89, 5—7). — Клетки се широкой стороны эллиптические, 
яйцевидные, почти удлиненно прямоугольные. Каемка слабораз- 
витая, книзу слегка расширенная, с одним или несколькими вы- 
пячиваниями (выростами). Вдоль клетки проходят неодинаковой 
длины ребра и валики, придающие ей очертание неправильного 
вытянутого шестиугольника. Протопласт широко яйцевидный. 
Хроматофор с одним пиреноидом. 

Окрестн. Риги. 
Редкий, неполно описанный вид, отличающийся присутствием 

на оболочке ребристых выростов, необычных для Рёеготопаз. Раз- 
меры не приводятся. 

Семейство Роуфотасеае Котзсв. — 

Политомовые 1 

Одноклеточные, дву- или четырехжгутиковые бесцветные 
формы. Оболочка из азотистых органических веществ (не из целлю- 
лозы), хорошо выраженная, мягкая. Хроматофор отсутствует, у не- 
которых представителей вместо него имеется бесцветный лейко- 
пласт. Пиреноид и глазок часто отсутствуют, но иногда могут быть. 
Пульсирующие вакуоли и ядро всегда имеются. Запасные пита- 
тельные вещества — крахмал, реже масло, а также волютин. Раз- 
множение делением протопласта внутри материнской оболочки на 
2—4—8 дочерних клеток. У некоторых наблюдался изогамный 
половой процесс. Пальмеллевидное состояние неизвестно. 

Представляет собой искусственную группу, объединяющую 
неокрашенные формы, которые, по-видимому, вторично возникли 
путем утраты пигментов, а иногда и пластид из окрашенных Са- 
туадотопа4асеае. Это подтверждается фактами наличия у некоторых 
форм пиреноида, глазка, продольной ребристости наружной поверх- 
ности протопласта, крахмала на рр протопласта и, наконец, 
позеленения зигот (Рой/юта ]изфогте). Следует также упомянуть 
о временном исчезновении хлорофилла у некоторых зеленых форм, 
попадающих в условия органического (сапрофитного) питания 
(представители рода Ёигс:Ша). Что же касается остальных признаков, 
то представители семейства Рой/{отасеае обнаруживают почти пол- 
ный параллелизм с представителями СШатудотопадасеае. Так, 
Рой/юта соответствует СШату4отопаз, Нуаозотит — СШотово- 
тит, Нуаобтастоп — Втастотопаз, Тета ерйатз — Сайета и т. д. 
В целом представители семейства Ройотасеае изучены еще очень 
слабо. Дальнейшие исследования бесспорно увеличат как видовой, 
так и родовой состав этого семейства. 

+ Обработала А. М. Матвиенко. 
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Г. Жгутов два. 
1. Клетки с гладкой оболочкой, без выростов. 

А. Длина клеток не более чем в 3 раза превышает ширину. 

а. Запасное вещество — крахмал .. Род Роаботла (стр. 183). 

б. Запасное вещество — масло. .Род Тиззейа (стр. 186). 

Б. Длина клеток более чем в 3 раза превышает ширину 
. Род Нуаювопииа (стр. 187). 

2. Клетки с боковыми выростами Е ЕС 

Роу -тобтае 00 (©1288) 

И. Жгутов 4. ..........: Род ТехаШерватв (стр. 190). 

Род РОГУТОМА Вогу — ПОЛИТОМА 

Одноклеточные, двужгутиковые, бесцветные формы, с мягкой 

и гладкой, плотно прилегающей к протопласту или чуть отстающей 

сзади оболочкой. Клетки яйцевидные, шаровидные, эллипсоидные, 

реже веретеновидные, с длиной, не более чем в 3 раза превышающей 

ширину, с боков не сплюснутые, в поперечном сечении круглые. 

Глазок имеется или отсутствует. Пульсирующих вакуолей две, 

спереди, или несколько, расположенных по всему протопласту. 

Ядро центральное. Запасное питательное вещество — крахмал, 

в виде отдельных зерен, расположенных по периферии или только 

в задней части протопласта. Размножение продольным или попереч- 

ным делением, в подвижном состоянии. Половой процесс известен. 

Наблюдалось образование покоящихся клеток (цист) внутри мате- 

ринской клетки. Планозиготы сохраняют подвижность в течение 

продолжительного времени, после чего переходят в покоящееся 

состояние. 
Малоизученный род с плохо разработанной систематикой. 

Очень близок к роду СШатуйдотопаз, от которого, по существу, 

отличается лишь отсутствием зеленой окраски. Исключением яв- 

ляется Р. 4огзоет"е Разсв., характеризующаяся спинно-брюшным 

строением клеток. Очень близким к этому роду является также род 

Тиззейа Разсв., представители которого вырабатывают в качестве 

запасных питательных веществ только масло. 

Г. Клетки радиально симметричные. 
1. Клетки эллипсоидные или яйцевидные, сзади округлые. 

Глазок отсутствует... ......:-.. Р. ЧУ@а 1. 

2. Клетки веретеновидные или обратнояйцевидные, сзади су- 

женные и заостренные или притупленные. Глазок имеется. 

А. Клетки более или менее веретеновидные, сзади не сильно 

суженные. 
а. Клетки до 30 и дл. Протопласт слегка продольно 

ребристый .. ... „р. ЯазНогше 2. 

б. Клетки до 16 и дл. Протопласт гладкий А 

Пон Я ЧЬИ АНИ Р. саидабат 5. 

Б. Клетки обратнояйцевидные, сзади сильно суженные 

и хвостовидно вытянутые ..... . -Р. зраеабм 4. 

И. Клетки дорзовентрального строения... .Р. Фогауепгайе 5. 

1. Роуюта иуеПа Евг. — Политома ягодковая (рис. 90, 1). — 

Клетки эллипсоидные или яйцевидные, 15—30 в дл., 9—20 и шир., 

сзади округлые. Оболочка нежная, сзади нередко отстает, спереди 
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без носика или с едва заметным носиком. Жгуты по длине равны 
или чуть больше клетки. Глазок отсутствует. Пульсирующих ва- 
куолей две, спереди. Ядро в центре клетки. Крахмальных зерен 
много, по периферии и сзади. Размножение продольным делением 
на 4 дочерних клетки, в подвижном состоянии. Половой процесс 
изогамный. Гаметы образуются по 8 в материнской клетке. Зиготы 
с толстой, гладкой или слегка колючей оболочкой, наполнены 
желтоватыми каплями масла и крахмальными зернами. Покоящиеся 
клетки известны, образуются внутри старой оболочки материн- 
ской клетки. 

В лужах, канавах, прудах, болотах, на полях орошения, в ре- 
ках, очистительных прудах и других водоемах. Часто, на протя- 

Рис. 90. 

1 — Ройдота чмлеЦа; 26 — Р. Гиз/отте: 2—4 — клетки различкой формы, 
5 — планозигота, 6 — зигота; 7 — Р. самдайит. (1 — по: Данжару, 2—7 — по 

Коршикову). 2 

жении всего года, особенно летом в загрязненной (загнившей) воде. 
Повсеместно. 

Сборный вид, в который, по-видимому, входит несколько мало- 
изученных видов. 

2. Роуюта Ёа5Нотше Когзсй. — Политома веретеновидная 
(рис. 90, 2—6). — Клетки широко веретеновидные, до 30 ц дл., 
спереди с широким плоским носиком, сзади суженные и притуплен- 
ные. Оболочка тонкая, плотно прилегает к протопласту или сзади 
слегка отстает от него. Протоплает на поверхности слегка продольно 
ребристый. Глазок эллиптический, в передней четверти клетки. 
Пульсирующих вакуолей много, мелких, беспорядочно разбросан- 
ных по всему протопласту. Ядро центральное. Размножение по- 
перечным делением без поворота протопласта, в подвижном состоя- 
нии. Половой процесс изогамный. Гаметы покрыты оболочкой. 
Планозиготы неправильно яйцевидные, наполнены каплями масла 
и зернами крахмала, в период активного движения они зеленеют, 
позже сокращаются и округляются внутри старой оболочки, по- 
крываясь собственной, сетчато орнаментированной оболочкой, за- 
тем увеличиваются в размерах и переходят в покоящееся состоя- 
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ние (гипнозиготы). При прорастании гипнозиготы образуется 4 до- 
черних клетки. 

"В болотах, цементированных бассейнах с опавшими листьями, 
покрытыми тонким слоем воды. Поздней осенью. Харьков. 

Редкий, но хорошо изученный вид. По-видимому, в аналогич- 

ных условиях встречается и в других местах. 

3. Роуюша саидабит КотзсН. — Политома хвостатая 
(рис. 90, 7). — Клетки удлиненно обратнояйцевидные, почти верете- 
новидные, (8)—12—16 п дл., (2.3)—6—7 в шир., спереди округлые, 
с маленьким выпуклым носиком, сзади суженные и заостренные. 

Рие. 91. 

1 — Ройлота зрсайит; 2—7 — Р. аотзлет те: 2, 3 — клетка с 
широкой стороны, 4, 5 — клетка с узкой стороны, 6, 7 — деление. 

(1 — по Франсё, 2—7 — по Пашеру). 

_ Оболочка нежная, плотно прилегает к протопласту, у старых кле- 
ток слегка отстает от него. Жгуты почти в 1% раза длиннее клетки. 
Глазок эллиптический, крупный, в передней трети клетки. Пуль- 
сирующих вакуолей две, спереди. Запасные питательные вещества — 
крахмал и масло; последнее в виде крупных капель в цитоплазме. 
Размножение поперечным делением без поворота протопласта. 
Половой процесс неизвестен. — 

В лужах, прудах. Редко. Окрестн. Харькова. 
По-видимому, встречается и в других местах. 

4. Ро]1уюта зрусайлт Кгазз. — Политома заостренная(рис.91, 1). — 
Клетки обратнояйцевидные или почти вытянуто сердцевидные, 
18—24 п дл., 11—13 в шир., спереди широко округлые, без носика, 
сзади всегда очень сильно суженные и хвостовидно вытянутые. 
Жгуты чуть короче клетки. Глазок иногда плохо заметен. Пульси- 
рующих вакуолей две, спереди. Ядро в центре. Размножение де- 
лением на 4 или 8 дочерних клеток. 
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В лужах, торфяных болотах, прудах. Редко. Окрестн. Одессы 
и Киева. 

Редкий и очень интересный, но слабо изученный вид, отличаю- 
щийся от всех других видов рода сильно суженным и вытянутым 
задним концом. По-видимому, встречается и в других местах. 

5. Роующа Чотгз1уепга]е Разсв. —— Политома дорзовентраль- 
ная (рис. 91, 2—7). — Клетки отчетливо дорзовентральные, с вы- 
пуклой (спинной) и вогнутой (брюшной) сторонами, удлиненно 
эллипсоидные или яйцевидные, спереди заостренные, часто слегка 
изогнутые, без носика, сзади широко округлые. Оболочка очень 
нежная, сзади часто отстает от протопласта. Жгуты в 1% раза 
длиннее клетки. Глазок небольшой, в передней трети клетки, сбоку. 

Рис. 92% 

Тиззейа ройютолаез: 1 — взрослая клетка, 2, 3 — стадии деления, 4 — моло- 
дая клетка. (По Пашеру). 

Пульсирующих вакуолей две, спереди. Ядро. спереди, на уровне 
глазка. Зерна крахмала многочисленные, эллиптические, по всему 
протопласту. Размножение косым делением, с образованием чаще 
всего 4 дочерних клеток. 

В лужах и болотах сзагрязненной водой. Редко. Латвийская ССР. 
Интересный, малоисследованный вид. При дальнейшем изу- 

чении будет, по-видимому, выделен в самостоятельную родовую 
единицу. 

Род ТОЗЗЕТИА Разсв. — ТУССЕЦИЯ 

Одноклеточные, двужгутиковые, бесцветные формы. Оболочка 
нежная, мягкая, гладкая, плотно прилегает к протопласту или 
сзади слегка отстает от него, спереди не образует носика. Хрома- 
тофор и глазок отсутствуют. Пульсирующих вакуолей две, спереди. 
Ядро в средней части клетки или чуть сдвинуто вперед. Запасное 
питательное вещество — масло, в виде множества капелек, в зад- 
ней половине клетки. Размножение продольным делением, иногда 
с поворотом протопласта внутри оболочки материнской клетки. 
Половой процесс изо- и гетерогамный. Зиготы шаровидные. 

Малоизученный род, близок к роду Роубюшща, от которого 
отличается наличием масла. 
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1. Тиззейа роуюто14ез Разсв. — Туссеция политомоидная 
(рис. 92). — Клетки яйцевидные, реже узко яйцевидные, 12—15 идл., 
6—12 и шир., спереди равномерно суженные, сзади широко округ- 
ленные. Длина жгутов слегка превышает длину клетки. Гаметы 
яйцевидные, 6—8 | дл., 4—5 и шир., образуются по 8, реже по 4, 
разных размеров, копулируют по типу изо- и гетерогамии. Зиготы 
шаровидные, 10—12 п в диам. В остальном — с признаками рода. 

В прудах и канавах с гниющими растительными остатками. 
В СССР не обнаружена (Чехословакия). 

Мезо- и полисапроб. Вследствие большого сходетва, по-види- 
мому, часто смешивается с видами рода РоЙ/ота. 

Род НУАТОСОМГОМ Разсв. — ГИАЛОГОНИУМ 

Одноклеточные, двужгутиковые, бесцветные формы. Клетки 
удлиненно веретеновидные, спереди слегка округлые, сзади за- 
остренные, длина их более чем в 3 раза превышает ширину. Обо- 
лочка тонкая, плотно прилегает, реже отстает сзади от протопласта, 
не образует спереди носика. Жгуты отходят по бокам переднего 
конца. ов нет, вместо него бесцветная строма (лейко- 
пласт). Глазок имеется или отсутствует, в передней части клетки. 
Пульсирующих вакуолей 2—3 или несколько, расположенных 
спереди или спереди и сзади или разбросанных по всему прото- 
пласту. Ядро округлое или овальное, в центральной части клетки. 
Запасное вещество — крахмал, разбросанный в виде зерен по 
всей клетке. Размножение делением поперек и наискось, с образо- 
ванием 2—4—8 дочерних клеток внутри оболочки материнской 
клетки. 

Малоизученный род, представители которого встречаются очень 
редко, одиночными экземплярами. Очень близок к роду С141огово- 
птит, от которого, по существу, отличается лишь отсутствием зеле- 
ной окраски. 

Г. Клетки имеют глазок. 
1. Пульсирующих вакуолей две, спереди. ..Н. КМези 1. 
2. Пульсирующих вакуолей две группы, по 3 спереди и сзади 
о ас Норбана. 

П. Клетки без глазка ев .Н. аси$ 3. 

1. Нуаюсопиии К]еБзи РазсЬ. (=СШоговотит еисШогит уат. 
К!еЪз) — Гиалогониум Клебеа (рис. 93, 1—4). — Клетки тонкие, 
веретеновидные, 30—80 | дл., до 10 и шир. , иногда с отстающей сзади 
от протопласта оболочкой. Жгуты по длине почти равны клетке 
или чуть меньше ее. Глазок хорошо заметный, в передней части 
клетки. Пульсирующих вакуолей две, спереди, вблизи глазка. 
Ядро овальное, крупных размеров. Зерна крахмала мелкие, по 
всей клетке. 

В лужах и канавах. Изредка, на протяжении лета. Латвий- 
ская ССР, окрестн. Харькова. 

2. Нуаюсопиии еопсайит Мабу. — Гиалогониум удлиненный 
(рис. 93, 5). — Клетки веретеновидные, 40—65 п дл., 3.5—6 и шир., 
постепенно суженные к концам, с плотно прилегающей оболочкой. 

187 



Жгуты в 2 раза короче клетки. Глазок крупный, хорошо заметный, 
спереди. Пульсирующих вакуолей 6, двумя группами по 3. спереди 
и сзади. Ядро крупное, в центре клетки. Зерна крахмала сравни- 
тельно крупные, обычно многочисленные, по всей клетке, за исклю- 
чением самой передней и задней ее частей. Размножение делением 
наискось, с образованием 4 дочерних клеток. 

В болотах. Изредка, поздней осенью (ноябрь). Окрестн. Риги 
и Харькова. 

По-видимому, холодноводная форма. 

3 4 

Рис. 193. 

1—4 — Нуаодотлит К1ези: 1 — молодая клетка, 2 — взрослая клетка, 
3, 4 — стадии деления; 5 — Н. еоптдайит; 6 —Н. асиз. (1 — по Клебсу, 

2—4 — по Пашеру, 5 — по Матвиенко, 6 — по Коршикову). 

3. Нуа!юсотиат асиз Разев. (=Ройдота асиз Котзсв.) — 
Гиалогониум игольчатый (рис. 93, 6). — Клетки тонкие, веретено- 
видные, до 54 й дл. иэ в шир., постепенно суженные и заостренные 
к концам, с плотно прилегающей оболочкой. Жгуты почти в 2 раза 
короче клетки. Глазок отсутствует. Пульсирующих вакуолей много, 
разбросанных по всей клетке. Ядро овальное, в центре клетки. 
Стадия деления не прослежена. 

В лужах. Однажды. Окрестн. Харькова. 

Род НУАТОВВАСНТОМ 5\1та. — ГИАЛОБРАХИОН 

Одноклеточные, двужгутиковые, бесцветные формы. Клетки 
удлиненные, веретеновидные, с боковыми, радиально расходящимися 
выростами в передней утолщенной части. Оболочка тонкая, хорошо 
выраженная, плотно прилегает у молодых и слегка отстает от прото- 
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пласта у старых клеток. Хроматофора и пиреноидов нет. Глазок 
имеется. Пульсирующих вакуолей много, мелких, по всему прото- 

пласту. Ядро с хорошо выраженным ядрышком, в средней части 
клетки. Размножение делением протопласта внутри материнской 
оболочки на 4 дочерних клетки. Первое деление поперечное. По- 
ловой процесс не прослежен. Запасное питательное вещество — 

Рис. 94. 

1—3 — Нуа1юБтасйлот отрпаЛофиз: 1 — клетка сбоку, 2 — клетка в поперечном 
сечении, 3 — образование дочерних клеток; 4,5 — Н. аиаат от. (1—3 — по 

Свинделю, 4, 5 — по Коршикову). 

по-видимому, крахмал. Типичные холодноводные фермы с гетеро- 
трофным способом питания. 

При сборе материала рекомендуется центрифугирование, 
а при определении — подкрашивание и применение висячей капли. 

Г. Боковые выросты короткие, тупо округлые. .Н. ошрва]ощз 1. 
П. Боковые выросты длинные, суженные .. .Н. диа@дгИоБат 2. 

1. Нуа1оБтасЬоп отрваю@з 5\194. — Гиалобрахион пупко- 
носный (рис. 94, 1—3). — Клетки широко веретеновидные, 18— 
30 в дл., 10—24 и шир., с короткими, тупо округлыми, радиально 
расходящимися боковыми выростами, спереди широко округлые, 
сзади вытянутые, слегка округлые, в поперечном сечении кресто- 
видные. Длина жгутов равна или немного больше длины клетки. 
Оболочка тонкая, хорошо выраженная, плотно прилегает к прото- 
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пласту у молодых или отстает от него у старых клеток. Глазок не- 
большой, овальный, в передней части клетки, кпереди от боковых 
выростов. Ядро в центральной части, на уровне боковых выростов. 
Запасные питательные вещества в виде мелких зерен, разбросан- 
ных по всему протопласту. Размножение делением протопласта 
внутри материнской оболочки на 4 дочерних клетки. Последние 
в сформированном состоянии веретеновидные, с боковыми выро- 
стами и напоминают молодые клетки. 

В канаве с гниющими в воде листьями. Осенью и зимой. В СССР 
не обнаружен (Англия). 

2. НуаоБтасв1оп диадгПоБит  КотзсН. — Гиалобрахион че- 
тырехрогий (рис. 94, 4, 5). — Клетки веретеновидные, до 44 п дл. 
и 20 р шир., спереди округлые, сзади заостренные, в средней части 
сильно утолщенные, с 4 длинными, суженными, направленными 
назад роговидными выростами. Жгуты в 2 раза короче клетки. 
Оболочка тонкая, хорошо выражена. Протопласт свободно лежит 
в оболочке, пальцеобразными отростками заходит в боковые вы- 
росты. Вместо хроматофора имеется лейкопласт. Глазок удлиненно 
треугольный, бледный, у переднего конца клетки, почти у осно- 
вания жгутов. Пульсирующих вакуолей много, по всему прото- 
пласту. Ядро крупное, в центре клетки. Размножение делением 
протопласта внутри материнской оболочки с образованием 4 до- 
черних клеток. Последние ромбической формы, со слабо выражен- 
ными боковыми выростами, заполненными протопластом. 

В реках. Однажды, поздней осенью (ноябрь). Харьковская обл. 
Интересный и, очевидно, редкий вид. - 

Род ТЕТВАВГЕРНА В!$ Зепп — ТЕТРАБЛЕФАРИС 

Одноклеточные, четырехжгутиковые, бесцветные формы. Клетки 
эллипсоидные, яйцевидные или шаровидные, спереди слегка сужен- 
ные. Оболочка тонкая, плотно прилегает или слегка (особенно сзади) 
отстает от протопласта, спереди образует носик или лишена его. 
Хроматофора нет (лейкопласт ?). Пиреноид в задней части клетки. 
Глазок имеется или его нет. Пульсирующих вакуолей две, спереди. 
Ядро большое, с хорошо заметным ядрышком, в центре клетки 
или чуть сдвинуто вперед. Запасные питательные вещества — 
крахмал и масло. Деление на 4 клетки, в неподвижном, реже в под- 
вижном состоянии. Первое деление продольное, с последующим 
поворотом протопласта на 90°. Половой процесс не наблюдался. 

Малоизученный, но вполне реальный род, аналогичный роду 
Сатета. Дальнейшие исследования безусловно увеличат количество 
видов. 

Наиболее изученными являются два вида. 

Т. Клетки широко яйцевидные или шаровидные, спереди с но- 
СИМ о Аа О ср © НИЕ 

П. Клетки обратнояйцевидные, без носика... .Т. офоуаЦ$ 2. 

1. ТебаБервагз ши@йНИ$ РазсВ. — Тетраблефарие много- 
жгутиковый (рис. 95, 1—4). — Клетки широко яйцевидные или 
шаровидные, 12—20 д дл., 8—15 и шир., спереди слегка суженные. 
Длина жгутов превышает длину клетки. Оболочка ясно выражен- 
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ная, иногда крепкая и слегка красноватая, продольно полосатая, 
спереди с небольшим, хорошо заметным носиком. Протопласт 
взрослых клеток неплотно прилегает (особенно сзади) к оболочке. 
Пиреноид в задней части протопласта. Глазок хорошо заметный, 
удлиненный, спереди клетки, позади вакуолей. Пульсирующих 
вакуолей две, спереди. Ядро крупное, с хорошо выраженным ядрыш- 
ком, в центре клетки или чуть сдвинуто вперед. Деление продоль- 
ное, с образованием 4 дочерних клеток. Половой процесс не изучен. 

Водоемы со стоячей водой, ольшанники, между отмершими и 
гниющими водорослями и высшими водными растениями. В СССР 
не обнаружен (Чехословакия). у 

По-видимому, широко распространенный вид, встречающийся 
в аналогичных условиях и у нас. 

Рис. 55. 

1—4 — Тетаерпат$ ти йуи1з: 1 — взрослая клетка, 2 — молодая 
клетка, 3, 4 — деление протопласта; 5 — Т. оЪозайз. (По Пашеру). 

2. Тетаервак1$ оБоуаЙз Разсп. — Тетраблефарие яйцевид- 
ный (рис. 95, 5). — Клетки широко обратнояйцевидные, 15—25 | дл., 
15—19 и шир., на обоих концах широко округлые. Жгуты в 1% раза 
длиннее клетки. Оболочка относительно крепкая, иногда продольно 
полосатая, слегка коричневатая или желтоватая, спереди не об- 
разует носика. Протопласт плотно прилегает к оболочке или в зад- 
ней части отстает от нее. Пиреноид в задней трети клетки. Глазок 
округлый до продолговатого, слегка желто-красного цвета, спереди. 
Пульсирующих вакуолей 4 (?), неясно выраженных, у основания 
жгутов. Зерна крахмала крупные, по всему протопласту; кроме 
того, имеются желто-красные капли масла. Первое деление в про- 
дольном направлении, с последующим поворотом протопласта 
внутри оболочки. Половой процесс не наблюдался. 
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В прудах с загнившей водой. Весной. В СССР не обнаружен 
(Зап. Европа). 

По-видимому, холодноводная форма. Возможно, встречается 
и в наших водоемах. 

Порядок УОГУОСАТЕЗ — ВОЛЬВОКСОВЫЕ!: 

Ценобиальные представители вольвоксовых, отдельные клетки 
которых более или менее плотно соединены между собой, обра- 
зуя комплексы вполне определенной формы. По строению клетки 
соответствуют хламидомонадам и большей частью имеют чашевид- 
ный хроматофор, чаще с пиреноидом. Клетки, как правило, с двумя 
жгутами (у 5 роп4у{отогит 4). Пульсирующие вакуоли в количестве 
двух, обыкновенно помещаются на переднем конце тела; реже они 
встречаются в большом количестве, будучи рассеяны в протопласте 
без особого порядка. 

Представляют собой неоднородную группу конвергентных 
форм, генетические отношения между которыми требуют дальней- 
ших исследований. 

Т. Ценобии гроздевидной формы, без общей ослизненной оболочки; 
клетки ценобия располагаются в 3—4 яруса, причем клетки 
одного яруса соответствуют промежуткам между клетками со- 
седнего яруса . . . Семейство бропду1отогасеае (стр. 192). 

И. Ценобии плоской, шаровидной или эллипсоидной формы, оде- 
тые общей ослизненной оболочкой, причем отдельные клетки 
ценобия бывают или голыми, или имеют свою ослизненную 
оболочку. 
1. Отдельные клетки ценобия голые = см 

Са ЕЬ Семейство З{ервапозрваегаесеае (стр. 199) 
2. Отдельные клетки ценобия имеют индивидуальные о0бо- 

лочки . . . . . Семейство УдФуосасеае (стр. 200). 

Семейство \роп@уотогасеае Разсв. — 

Спондиломбровые 

Ценобии не имеют общей ослизненной оболочки и представляют 
более или менее рыхло связанные комплексы из 2—4—8—16 кле- 
ток, расположенных ярусами друг над другом. Клетки одного 
яруса соответствуют промежуткам между клетками соседнего яруса. 
Клетки овальные, яйцевидные, иногда вытянутые в удлиненный, 
прямой или слегка искривленный придаток. Хроматофор обычно 
чашевидный, большей частью без пиреноидов. Жгутов два, редко 4. 
При бесполом размножении внутри клеток материнского ценобия 
образуются дочерние ценобии, сохраняющие характерное для вида 
количество клеток. Пальмелли и апланоспоры не образуются.По- 
ловой процессе — голо- или изогамия. Зиготы образуют оболочку, 
иногда сохраняя продолжительное время подвижность (плано- 
зиготы). 

1 Обработал Л. А. Шкорбатов. 
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Малоизученное семейство с не вполне выясненным система- 
тическим положением. 

Т. Клетки с двумя жгутами. 
1. Хроматофор с пиреноидом. Половое размножение гологам- 

НОбДЕАСЯ озам лана . Род РазевемеПа (стр. 193). 
2. Хроматофоры без пиреноидов. Шоловое размножение изо- 

гамное Пе Род Бугобоу (Стр. 193). 
П. Клетки с 4 жгутами. . . . . Род Зропауютогит (стр. 199). 

Род РАЗСНЕВТЕМ.А Котзсв. — ПАШЕРИЕЛЛА 

Клетки, подобные хламидомонадам, рыхло соединенные в це- 
нобий, в котором располагаются ярусами попарно. Хроматофор 
с пиреноидом. 

1. РазевемеПа 4ебгаз КотзсВ. — Пашериелла четырехклеточ- 
ная (рис. 96, 1). — Ценобии до 25 ци дл., из 4 клеток, попарно 
расположенных в два яруса. Клетки до 15 и дл., до 10 и шир., 
широко веретеновидные, почти эллипсоидные, на концах округлен- 
ные, с ясно выраженной оболочкой и низким тупым носиком, по 
бокам которого отходят 2 жгута, одинаковой длины с клеткой. 
Хроматофор чашевидный, с пиреноидом, расположенным сбоку. 
Глазок продолговатый, расположен в передней части клетки, где 
помещаются также две пульсирующие вакуоли. Бесполое раз- 
множение начинается в подвижном и заканчивается в неподвиж- 
ном состоянии. Половой процесс — гологамия. Зиготы шаровид- 
ные, с гладкой оболочкой. 

В реке и лужах. Харьковская обл, 
Очень редкий вид. 

Род РУВОВОТВУ$ Агпо141 — ПИРОБОТРИС 

(101. СШатудовоту; Котзев., СШатудозрраега ЭеВКоть.) 

Ценобии из 4—16 клеток, расположенных в 2—4 яруса. Клетки 
соседних ярусов чередуются между собой. Нередко наблюдается 
смещение в расположении как клеток, так и ярусов. Клетки оваль- 
ные, обратнояйцевидные или вытянутые, у основания часто сужен- 
ные и нередко искривленные. Хроматофор чашевидный, без пире- 
ноидов, иногда слегка продольно исчерченный, с большим глазком. 
Жгутов два. Ядро в передней части клетки. Размножение 
в подвижном состоянии. Дочерние  ценобии образуются 
внутри оболочек материнских клеток. Половой процесс — копу- 
ляция голых изогамет с образованием четырехжгутиковых под- 
вижных зигот (планозигот). Покоящиеся зиготы с плотными обо- 
лочками. 

- Т. Взрослые клетки более или менее вытянутые, к концу (по край- 
ней мере в нижнем ярусе) суженные. В ценобии от 8 до 16 кле- 
ток. 
1. Суженные концы клеток длинные или слабо выраженные, 

прямые. 
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А. Концы клеток длинные (суженная и расширенная части 
клеток примерно равной длины). Клетки ценобия торчат 
во все стороны . .... сс в ВЕ С 

Б. Суженные концы клеток короткие; иногда они выражены 
лишь на молодой стадии развития или лишь в нижнем 
ярусе ценобия. Клетки более или менее плотно прижаты 
к продольной оси ценобия. 
а. Клетки обратнояйцевидные (молодые — слегка груше- 

видные). Глазок овальной формы и убывает в величине 
по мере приближения клеток к заднему концу ценобия 
рва да а ор ЕЕ 

б. Клетки продолговатые, мешковидно-цилиндрические, 
более или менее асимметричные. Глазок в виде не- 
правильной эллиптической пластинки, возрастает в ве- 
личине по мере приближения клеток к заднему концу 
ценобия но < .Р. Чопвайа 3. 

2. Суженные концы клеток искривлены наподобие рога... 

а оо ОВ о Р. шсигуа 4. 

П. Взрослые клетки округлые, широко эллипсоидные или обратно- 

яйцевидные. В ценобии не более 8 клеток. 

1. Клетки широко эллипсоидные, слегка яйцевидные, с за- 

метным выпуклым носиком ..... Р. КотзевЖони 5. 

2. Клетки обратнояйцевидные, спереди широко округлые, сзади 

заметно суженные, иногда заостренные, с малозаметным но- 

сиком Е 

1. Ругоботуз зачатгоза Котзсв. — Нироботрие растопыренный 

(рис. 96, 2). — Ценобии до 40  дл., из 8 клеток, расположенных 

попарно в 4 яруса; две передние пары лежат крест-накрест, а осталь- 

ные в промежутках между ними. Клетки до 30 й дл., широко верете- 

новидные, на стороне, обращенной к середине ценобия, сильно 

вздутые, снаружи вытянутые в прямой, заостренный, хвостовидный 

отросток; последний выполнен протоплазмой лишь в молодых клет- 

ках, позже на конце пустой. Спереди клетки маленький выпуклый 

носик. Хроматофор чашевидный, с толстым основанием, без пире- 

ноида, с глазком, имеющим форму неправильной эллиптической 

пластинки, на уровне наиболее широкой части клетки или немного 

выше. Спереди две пульсирующие вакуоли. Ядро в передней по- 

ловине клетки. 
В маленьком копаном пруду с загрязненной водой. Однажды. 

Харьковская обл. 
История развития неизвестна. 

2. Ругорогуз этае з Котзев. — Пироботрис стройный (рис. 97, 

1—4). — Ценобии до 44 и дл., обычно из 16 клеток, размещенных 

четырьмя ярусами по 4 клетки (иногда по 8) в каждом. Клетки 

до 20—(25) в дл., обратнояйцевидные, более молодые — слегка 

грушевидные с тупо закругленным задним концом, соединены 

весьма слабо, легко отделяются одна от другой. Оболочка очень 

тонкая, сзади иногда немного отстает от протопласта, спереди 

с крошечным носиком. Хроматофор чашевидный, с толстым осно- 

ванием (по Пашеру, основание не утолщено), но без пиреноида. 

Глазок немного сдвинут вперед от середины клетки. Жгуты почти 

вдвое длиннее клетки. Размножение обычным способом. Половой 

процесс — изогамия, в виде слияния голых изогамет, которые об- 
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Рис. 96. 

1 — РазспетеЙа 1етаз; 2 — Рутофоуз зачаттоза; 3 — Р. Кот- 
зспаво/]м; 4 — Р. ЯЧеЦаа. (По Коршикову). 
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разуются по 4, реже по 8. Зигота (планозигота) до 28 р дл., покры- 
вается оболочкой и бывает сначала округлой, затем, во время даль- 
неишего роста, вытягивается, делается веретеновидной, и, наконец, 
на уровне наибольшей ширины появляются 4 накрест расположен- 
ных, коротких, тупых выроста. При переходе зигот в покоящееся 

| 

Рис. 97. 

1—4 — Рутобойтуз дтас1Из: 1, 2 — взрослые ценобии, 3 — зре- 
лая планозигота, 4 — молодая планозигота; 5, 6 — Бропа1\отогит 
дисетпалиит: 5 — общий вид, 6 — образование дочерних цено- 

биев. (1—4 — по Коршикову, 5, 6 — по Штейну). 

состояние протопласт укорачивается, округляется и одевается но- 
вой оболочкой внутри старой. Прорастание не прослежено. По- 
коящиеся стадии неизвестны. 

Довольно часто встречается в сильно загрязненных, мелких, 
хорошо прогреваемых водоемах, преимущественно в нижних слоях 
воды. 

По внешнему виду очень напоминает 5 роп4у{отогит дищетпа- 
пит, который отличается лишь наличием 4 жгутов. Без сомнения, 
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Рис. 98. 

1—6 — Рутофойуз$ лтситъа: 1 — ценобий среднего возраста, 2 — молодой 
ценобий, 3 — одна из средних клеток ценобия сбоку, 4 — старый ценобий 
с клетками, округлившимися перед делением, 5, 6 — отдельные клетки с га- 
метами внутри; 7—10 —Р. еотдайа: 7 — взрослый ценобий, 8 — более мо- 
лодой ценобий, 9 — клетка заднего яруса ценобия, 10 — первое деление 

клеток. (По Коршикову). 



многие авторы смешивали последний вид с Ругобой"уз вгасШз, не 
выяснив точно числа жгутов. Планозиготы были ошибочно описаны 
как самостоятельный организм под названием Согобтгасйё$ вгас!1- 
Пта Котзсв. 

3. Ругорогуз @юопбайа КогзеВ. — Пироботрие удлиненный 
(рис. 98, 7—10). — Ценобии 20—60 и дл., из 16 клеток, распо- 
ложенных четырьмя ярусами по 4 клетки в каждом ярусе. Клетки 
до 29 и дл., удлиненные, слабо соединены друг с другом; сторона 
их, обращенная внутрь ценобия, более выпуклая, чем наружная. 
Клетки трех передних ярусов мешковидной, несколько цилиндри- 
ческой формы, в старости вытянуто яйцевидные или почти эллиисоид- 
ные, с закругленным передним и круто суженным (в молодых клет- 
ках почти приостренным) задним концом; они сближены передними 
концами, образуя угол около 45° к оси ценобия. Клетки заднего 
яруса грушевидные, располагаются параллельно друг другу. На 
переднем конце клеток выпуклый носик, более крупный у задних 
клеток. Оболочка очень тонкая, в задних клетках старых ценобиев 
протопласт отстает от нее. Хроматофор чашевидный, с несколько 
утолщенным основанием, без пиреноида. Спереди клетки 2 пуль- 
сирующие вакуоли. Глазок посредине клетки, на внешней ее сто- 
роне, бледный, не сразу заметный, в задних клетках крупный (почти 
до 1/3 длины клетки). При бесполом размножении первое деление 
протопласта не сопровождается его поворотом, начинается и за- 
канчивается продольно. Копуляция изогамет не прослежена. 

В заросшем старом русле реки. Однажды. Горьковская обл. 
Характерны форма клеток и их расноложение, отличающееся 

тем, что они не оттопыриваются в стороны, вследствие чего весь 
ценобий имеет как бы «обсосанный» вид; длина его в 13/,/—2 раза 
превышает ширину. 

А. Ругофогуз шеитуа Агоо!91 — Пироботрие искривленный 
(рис. 98, 1—6). — Ценобии из 16 (иногда 8) клеток, размещенных 
четырьмя ярусами по 4 клетки в каждом. Клетки 12—28 | дл., 
6—12 в. шир., удлиненно грушевидные, сзади вытянутые и загнутые 
назад, в местах соприкосновения соединены друг с другом неболь- 
шими выростами. Протопласт у взрослых клеток сзади округлый, 
не выполняющий заднего вытянутого конца оболочки. Хроматофор 
чашевидный, без пиреноида, с одним, иногда двумя глазками. На- 
блюдалось бесполое размножение, а также слияние гамет, которые 
образуются по 4 или по 8. Гаметы 6—8 в дл. 

В реках и озерах. Горьковская обл., Харьковская обл. 

5. Ругобойтуз Котзевщкойи (ЗсВКотЬ.) Когзев. — Пироботрис 
Коршикова (рис. 96, 3). — Ценобии 20—24 д дл., 8-клеточные из 
4 двухклеточных ярусов, в общем шаровидные. Клетки 10—16 и дл., 
8—10—(13) ц шир., широко эллипсоидные, слегка яйцевидные, 
сзади широко округленные, спереди с хорошо заметным, выпуклым 
носиком. Оболочка довольно толстая, ясно заметная, везде при- 
легает к протопласту. Хроматофор чашевидный, с толстым основа- 
нием, без пиреноида. Глазок в виде неправильной, сравнительно 
крупной пластинки. Половой процесс — изогамия с образованием 
яйцевидных четырехжгутиковых планозигот, которые позже пре- 
вращаются в гипнозиготы с гладкой оболочкой, : 
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Найден лишь один раз в лабораторной культуре (вода с гнию- 
щими корневищами Вишотиз из окрестностей Харькова). 

6. Ругоробтуз зеПаа Котзев. — Пироботрие звездчатый 
(рис. 96, 4). — Ценобии 30—40 и дл., из 8 клеток, размещенных 
попарно в 4 яруса. Клетки до 14 и дл., обратнояйцевидные, на 
стороне, обращенной к середине ценобия, раздутые, спереди ши- 
роко округлые, с маленьким неясным носиком, сзади заостренные. 
Хроматофор чашевидный, с толстым основанием, без пиреноида, 
с плоским глазком, расположенным почти посредине клетки или 
немного сдвинутым вперед. Половой процесс — изогамия, с обра- 
зованием обратнояйцевидных или грушевидных, округленных 
планозигот, 13—15 и дл., с 4 жгутами и 1—2 глазками. Через 
5—8 дней зигота переходит в покоящееся состояние, покрываясь 
новой оболочкой внутри старой. Гаметы 5—8 в дл. 

Найден в Харькове в загрязненной луже на улице; разви- 
вается также в почвенных культурах. 

Род ЗРОХрУТОМОВОМ Евг. — СПОНДИЛОМОРУМ 

Ценобии обычно из 16 рыхло соединенных клеток, расположен- 
ных ярусами по 4 клетки таким образом, что клетки одного яруса 
соответствуют промежуткам между клетками соседнего яруса; реже 
образуются лишь два яруса или клетки в ярусах располагаются 
попарно. В передней части ценобия клетки сближены своими перед- 
ними концами и несколько расходятся задними. Общей слизистой 
оболочки нет. Клетки обратнояйцевидные или эллипсоидные; 
оболочка у основания иногда отстает от протопласта и косо вы- 
тянута; носика не имеется. Хроматофор чашевидный, без пиреноидов. 
Жгутов 4, в 1% раза длиннее клетки. Ядро в центре клетки. На 
переднем конце две пульсирующие вакуоли. Глазок слегка вы- 
тянутой формы, помещается посредине или в задней половине 
клетки. Размножение посредством деления протопласта на 8— 
16 дочерних клеток, которые уже внутри материнских клеток при- 
нимают расположение, свойственное зрелому ценобию. 

1. броп9у!отогип диа{егпатиии ЕЪг. — Спондиломорум чет- 
верной (рис. 97, 5, 6). — Ценобии до 50 в дл. Клетки 10—26 п дл., 
8—15 в шир. 

В разных районах СССР. а-мезосапроб. 
Несмотря на указания, свидетельствующие о значительном 

распространении, история развития недостаточно изучена и коли- 
чество жгутов не может считаться окончательно установленным. 
Несомненно, часто смешивался с Рутофой"уз огас Из. Требует более 
обстоятельного исследования. 

Семейство Уерпапозрпаегаееае Сори. — 
Стефаноеф6ровые 

Ценобии одетые шаровидной или слегка эллинсоидной, уплот- 
ненной слизистой оболочкой. Клетки голые, расположенные в боль- 
шинстве случаев- экваториально. 
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Род ЗТЕРНА МОЗРНАЕВА Совп — СТЕФАНОСФЁРА 

Ценобии шаровидные или коротко эллипсоидные, ограничен- 
ные уплотненной слизистой оболочкой, содержащие внутри 8, 
реже 16, а иногда 4 и даже 2 клетки. Изредка встречаются 
и одноклеточные особи. Клетки голые, большей частью распола- 
гаются экваториально, на равном расстоянии друг от друга, 
образуя венок (у 16-клеточных ценобиев клетки образуют 
два яруса). Наблюдается и менее правильное размещение клеток. 
Протопласты образуют многочисленные протоплазматические от- 
ростки, достигающие стенок оболочки; форма и величина отростков 
изменчивы, иногда их нет. Хроматофор трубчатый, постенный, с не- 
ясными очертаниями, сетчатого или губчатого строения, с 2—5 пи- 
реноидами. Глазок округло-треугольный, расположен на внешней 
стороне клетки. Сократительные вакуоли по всему протопласту. 
Размножение путем последовательного деления материнской клетки 
на 4 или 8 дочерних клеток, которые снова размещаются в виде 
венка новых ценобиев, образующих свои слизистые оболочки и 
выходящих наружу из материнских ценобиев. Половое размноже- 
ние посредством слияния изогамет, имеющих в зрелом состоянии 
веретеновидную форму и у основания часто сильно суженных и 
заостренных. Гаметы образуются по 4, 8, 16 и 32 в каждой клетке 
ценобия, имеют два жгута, бледный, еле заметный глазок и неясно 
ограниченные постенные хроматофоры. Гаметы копулируют внутри 
ценобия, образуя зиготы с гладкой оболочкой, окрашенные благо- 
даря наличию гематохрома в красный цвет. Известны покоящиеся 
стадии (апланоспоры и акинеты). 

1. Збервапозрваега р!аула!$ Сови — Стефаносфера дождевая 
(рис. 99, 1). — Ценобии 30—60 и в диам., клетки 7—412.5 в дл., 
зиготы 22—28 в. в диам. 

Карельская АССР; озера близ устья Днестра. 

Семейство Удуосаееае — Вольвоксовые 

Ценобии }лоские (слегка вогнутые), эллипсоидные или шаро- 
видные, представляют соединение отдельных хламидомонадопо- 
добных клеток с сильно ослизненными оболочками. Оболочки 
клеток либо сливаются всеми своими поверхностями, либо свя- 
заны между собой посредством коротких выступов. Совокупность 
клеток ценобия одета общей оболочкой (инволюкрумом). У выс- 
ших форм (10/202) клетки располагаются по периферии шара, 
образуя в середине полость, выполненную веществом жидкой 
консистенции, и иногда соединены при помощи плазмодесм. Клетки 
ценобия или совершенно одинаковы, или дифференцированы на 
соматические и генеративные; последние образуют путем деления 
новые ценобии или производят половые элементы (антеридии 
и оогонии). У более высоко развитых представителей в ценобии 
наблюдается полярность, выражающаяся в морфологических и 
функциовальных различиях клеток и во взаимном расположении 
их. В течение индивидуального развития ценобии проходят ста- 
дию образования пластинки (гоническая стадия), причем у высших 
представителей дальнейшее развитие выражается в образовании 
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шаровидного, почти замыкающегося комплекса клеток и в харак- 
терном их выпячивании, чем достигается нормальная ориенти- 
ровка клеток ценобия со жгутами, обращенными наружу. Половое 
размножение изо-, гетеро- и оогамное. Ценобии бывают как одно- 
домными (антеридии и оогонии образуются на одном ценобии), так 

Рис. 99. 

1 — 5(ерлпапозрпаета рИиилаИз; 2 — @отлилт рес1отае; 3 — С. зсслще; 4 — С. зас- 
сиЙ]етит. (1 — по Кону, 2 — по Гартману, 3, 4 — по Коршикову). 

‘и двудомными (антеридии и оогонии образуются на разных цено- 
биях). В первом случае они могут быть протерандричными (анте- 
ридии развиваются ранее оогониев) и протерогиничными (оогонии 
развиваются ранее антеридиев). Известны стадии пальмеллей, 
а также бесполые покоящиеся стадии (апланоспоры). При 
прорастании зигот клетка делится на 4, из которых 3 клет- 
ки дегенерируют, а 4-я выходит из оболочки зиготы в виде 
зо0споры и производит ценобий, дающий начало новому ряду 
генераций. 

201 



Г. Клетки ценобия расположены в виде однослойной пластинки 
1. Ценобии в виде однослойной, слегка выпукло-вогнутой 

пластинки, в очертании большею частью квадратной формы, 
из 4—16 клеток. Жгуты при движении направлены в одну 
сторону АРКА Род бопцит (стр. 202). 

2. Ценобии в виде однослойной пластинки подковообразной 
формы с зубчатыми выростами на заднем конце, из 16— 
32 клеток. Жгуты при движении поочередно направлены то 
в одну, то в другую сторону . . Род Р1абудотпта (стр. 204). 

П. Клетки ценобия собраны в комплексы овальной или шаровид- 
ной формы и окружены специальной общей оболочкой (инво- 
люкрумом), состоящей из 1—3 слоев, из которых внешний 
ослизняется, или специальная оболочка отсутствует. 
1. Ценобии имеют общую оболочку (инволюкрум). 

А. Клетки ценобия расположены центрально, принимая 
большей частью вследствие взаимного сдавливания ко- 
нусовидную форму... . . Род Рапота (стр. 206). 

Б. Клетки ценобия расположены более или менее по пери- 
ферии и у более просто организованных представите- 
лей иногда ярусами. 
а. Ценобии с ярусным расположением клеток. 

а. В ценобии лишь два яруса клеток, расположенных 
экваториально и чередующихся между собой; 
в ярусе мо &—16 клетон , ее 
о: ... . . Род. Зерванеод (тр: 11207). 

В. В ценобии большое количество ярусов, из которых 
средние большей частью м .. по 16 клеток, 
а передний и задний — по с И У: 
1. ше . айь в Род Выбор 5205). 

б. Ценобии без ярусного расположения клеток. 
а. В ценобии 644128 клеток ен. 
и РА Род Реофомна (стр. 212). 

В. Количество клеток в ценобии достигает многих 
ТЕЮЯЧ д... ол. РА МХ Ор: 212). 

2. Ценобии без специальной общей оболочки ....... 
Род УсдуиИта (стр. 219). = Ша ло, бе ое о ра 

Род СОМОМ Ма. — ГОНИУМ 

Ценобии в форме выпукло-вогнутых пластинок, образованных 
4— 16 клетками, расположенными в один слой и соединенными 
в общий комплекс в результате сильного ослизнения клеточных 
оболочек, которые или целиком сливаются между собой, или со- 
прикасаются в отдельных пунктах, оставляя свободные простран- 
ства. Одно из этих пространств (квадратное) находится в самом 
центре ценобия, другие (треугольные) расположены между цент- 
ральными и периферическими клетками. Эти пространства также 
заполнены слизью, обнаруживаемой при окрашивании. У 16-кле- 
точных форм 4 клетки располагаются в центре крестообразно; 
к каждой центральной клетке примыкает по 3 наружных. У цент- 
ральных клеток ясно выражены отстающие от протопласта и ослиз- 
няющиеся оболочки, которые отчасти заметны и на боковых стен- 
ках периферических, сильно ослизненных клеток. Общей плотной 
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слизистой оболочки не образуется. В культурах встречаются формы 
с меньшим количеством клеток, вплоть до одноклеточных орга- 
низмов, которые в таком случае чрезвычайно сходны с хламидо- 
монадами, отличаясь от последних лишь большей длиной жгутов 
и характером движения. Оболочка передней части клетки обра- 
зует носик, или последний отсутствует. Хроматофор чашевидный, 
у основания часто сильно  утолщенный. Жгутов два, всегда 
обращенных в одну сторону; длина их более чем в 2 раза превы-- 
питает длину клетки. Сократительные вакуоли расположены впереди 
в количестве двух. Ядро в передней части клетки в выемке хрома- 
тофора. Глазок большей частью на переднем конце хроматофора. 
Размножение обычным для вольвоксовых способом с образо- 
ванием 4—16 дочерних клеток внутри материнской, оболочки 
которой сильно расширяются. Гаметы образуются из вегетативных 
клеток в количестве 16, в форме голых, большей частью груше- 
видных клеток с двумя жгутами вдвое длиннее тела; величина 
и комбинации, в которых сливаются гаметы, весьма различны. 
После копуляции образуется круглая, гладкая, с плотными стен- 
ками зигота. В прорастающей зиготе образуются 4 клетки, выхо- 
дящие наружу в виде 4-клеточного ценобия. Иногда вместо 4 может 
образоваться 8 клеток. Наблюдается пальмеллевидное состояние, 
при котором отдельные клетки значительно удалены друг от друга. 
Образование апланоспор неизвестно. При доступе воды клетки 
пальмеллей высвобождаются, превращаются в зооспоры и далее 
обычным путем образуются дочерние ценобии. 

По-видимому, представляет собой неоднородную группу и со- 
держит ряд видов, различающихся формой клеток и носика, ха- 
рактером жгутов и пр. 

Т. Ценобии из 16 клеток........... @. рефогме 1. 
П. Ценобии из 4 клеток. 

1. Клетки ценобия не соединены © остатками оболочки мате- 
ринской клетки. Носик седловидный . . . . @. зоеме 2. 

2. Клетки ценобия соединены с остатками оболочки материн- 
ской клетки. Передние концы клеток ценобия отклонены 
в сторону. Носик тупой. ...... . О. заесаШегат 3. 

1. Сопций ресбюта!е Ми!. — Гониум пекторальный (рис. 99, 
2). — Ценобии до 70—(90) и диам., обычно из 16, реже из 8—4 кле- 
ток. Клетки 5—14 п дл., 10 ци шир., эллипсоидные или слегка 
яйцевидные, часто почти шаровидные, более или менее плотно 
прилегают друг к другу и соединены при помощи ослизненных 
придатков. Хроматофор чашевидный, с сильно утолщенным осно- 
ванием, в котором лежит один пиреноид. В выемке хроматофора 
в передней части клетки расположено ядро. Глазок круглый, 
в передней части хроматофора. При размножении в клетках мате- 
ринского ценобия образуются путем деления протопласта дочер- 
ние ценобии, построенные по тому же плану. Половой процесс 
заключается в слиянии гамет, образующихся из вегетативных 
клеток, как и при образовании дочерних ценобиев. 

Широко распространен в водоемах разного типа (реки, озера, 
пруды, лужи). 

Очень полиморфный вид, образующий многочисленные 
расы, отличающиеся величиной клеток, их взаимным расположе- 
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нием в ценобии, характером связывающих отдельные клетки вы- 
ростов и пр. Относится к В-мезосапробам. 

2. Соппип зое1ае \У/агт. — Гониум общественный (рис. 99, 
3). — Ценобии всегда 4-клеточные. Ослизненные оболочки отдель- 
ных клеток резко очерчены; общая слизь, окружающая ценобий, 
часто слабо заметна, но хорошо выступает при окрашивании или 
в растворе туши. Клетки 10—22 в дл., 6—16 и шир., яйцевидные, 
расположены параллельно; длина их вдвое больше ширины. Обо- 
лочка спереди заканчивается седловидным носиком, от основания 
которого отходят жгуты. Длина жгутов в 1% раза превосходит 
длину клетки. Хроматофор чашевидный, почти доходящий до 
пульсирующих вакуолей, находящихся в количестве 2 на перед- 
нем конце тела. У основания хроматофора — пиреноид, в сред- 
ней части хроматофора — глазок; ядро посредине клетки в выемке 
хроматофора. Размножение путем деления протопласта материн- 
ской клетки ценобия на 4 клетки, которые снова слагаются в до- 
черние ценобии. 

Вид чрезвычайно распространенный, хотя встречается оди- 
ночно. 

В-мезосапроб, обитающий в более чистых водах, чем С. рес№о- 
та. 

3. боппий  зассшШегат  ЭспегИ. — Гониум  мешотчатый 
(рис. 99, 4). — Ценобий из 4 клеток, по внешнему виду схожих 
с С. зосае, 15—18 в дл., 11—12 д шир., но отличающихся взаим- 
ным расположением: передние концы их несколько расходятся 
в стороны; при этом клетки благодаря более значительному разви- 
тию несоприкасающихся сторон приобретают слегка асимметрич- 
ную форму. У основания ценобия сохраняется расширенная и ослиз- 
ненная мешковидная оболочка материнской клетки ценобия, чем до- 
стигается взаимная связь между клетками. Оболочка клеток спереди 
заканчивается тупым носиком. Хроматофор чашевидный, с пире- 
ноидом в утолщенном основании и глазком на переднем конце 
клетки (иногда мало заметным). Спереди две пульсирующие ва- 
куоли. Половой процесс неизвестен. 

В лужах, болотах и канавах. В окрестн. Харькова. 

Род РГАТУРОВЕХА Кою!а — ПЛАТИДОРИНА 

Ценобии плоские, подковообразной формы, сзади оканчиваю- 
щиеся 5 бесцветными, симметрично расположенными зубцами. При 
рассматривании сбоку видно, что пластинка слегка винтообразно 
закручена. В ценобии 32 клетки, расположенные правильными ря- 
дами: внешний ряд — из 16 клеток, промежуточный — из 12 и 
центральная группа — из 4 клеток. Иногда клеток 16. Оболочки 
клеток значительно отстают от протопласта и, соприкасаясь между 
собой, оставляют свободные пространства треугольной и четырех- 
угольной формы. Более значительные свободные промежутки 
имеются в передней части ценобия между первым и вторым рядом 
клеток, а также между вторым рядом и центральной группой. Весь 
комплекс клеток окружен наружным уплотненным слоем слизи 
(инволюкрумом). Клетки в общем эллипсоидные, слегка приплюс- 
нутые. Хроматофор чашевидный, с пиреноидом у основания и не- 
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Рис. 100. 

1, 2 — Рай аотта самаа: 1 — вид с плоской стороны, 2 — вид 
сбоку; 3 — Рапаотта тотилт; 4 — Р. спатсоллетз1з; 5 — Верпатоот 
Азвепазй; 6, 7 — 5. \айспи. (1, 2 — по Кофоиду, 3, 4 — по Кор-. 

шикову, 6 — по Шевякову, 6, 7 — по Фричу). 



большим глазком на переднем конце. В передней части клетки две 
пульсирующие вакуоли и жгуты, поочередно обращенные в разные 
стороны пластинки ценобия, чем Р4айаотта существенно отли-, 
чается от Сошит. 

1. Рабудогта самдайа Ко! — Платидорина  хвостатая 
(рис. 100, 1, 2). — Размер ценобиев: 165 Х 125Ж 25 в или 70х43 Хх 
Хх 16 в (у 16-клеточных форм); наименьшие размеры: 25Х 20Х4 и. 
Клетки 10—15 вц дл. 

В планктоне Волги. 
Редкий вид. Известен еще из Сев. Америки. 

Род РАМРОЕВМА Вогу — ПАНДОРИНА 

Ценобии эллипсоидные, иногда почти сферические, состоя- 
щие обычно из 16 или 32, реже из меньшего (8—4—2) числа кле- 
ток. Клетки занимают всю полость ценобия или не доходят до 
его центра. Форма клеток в зависимости от их расположения и 
взаимного давления друг на друга бывает конусовидной, яйце- 
видной (суженной по направлению от периферии к центру), округло- 
многогранной или иногда почти шаровидной. Передний конец, 
несущий жгуты, более или менее плоско закругленный. Хромато- 
т чашевидный, почти сплошь примыкает к стенке клетки, заги- 
аясь на передний ее конец. При рассматривании клетки с перед- 

него полюса на хроматофоре видна радиальная ребристость. Гла- 
зок крупный, полушаровидный, находится на переднем конце 
клетки. Пиреноид один, расширенный, базальный, или их несколько 
по бокам хроматофора. Ядро в середине клетки, немного ближе 
к переднему полюсу. Оболочки отдельных клеток ослизнены; 
кроме того, весь ценобий одет общим слоем слизи (инволюкру- 
мом) большей или меньшей плотности и толщины. От переднего 
полюса клеток отходят два жгута, которые пронизывают общую 
ослизненную оболочку ценобия, проходя через канальцы, и выхо- 
дят наружу. У основания жгутов две пульсирующие вакуоли. 
Размножение путем  последовательного деления протопласта 
всех клеток ценобия на 16 дочерних, которые сначала распола- 
гаются чашевидно, будучи обращены жгутами внутрь, а затем 
вследствие выпячивания принимают окончательное расположение, 
ориентируясь ‘жгутами кнаружи ценобия. Половой процесс — 
гетерогамия, иногда — атактогамия. Ценобии двудомны. Обра- 
зующиеся зиготы (гипнозиготы) шаровидные, гладкие, приобре- 
тают желто-красную окраску вследствие образования гематохрома 
и переходят в покоящееся состояние. В стадию покоя могут пере- 
ходить и вегетативные клетки, без полового процесса, образуя 
апланоспору, при этом клетки ценобия сжимаются, одеваются 
плотной двухслойной оболочкой, вырабатывают гематохром и обычно 
группами погружаются на дно. Из 4 клеток, образующихся при 
прорастании зиготы, 3 дегенерируют и лишь одна превращается 
в крупную зооспору, из которой развиваются молодые цено- 
бии. Наблюдаются случаи выхода из ценобия отдельных клеток, 
которые либо превращаются в пальмелли, либо образуют обычным 
способом новые ценобии. В ценобиях иногда намечается поляр- 
ность, выражающаяся в меньшей величине, ином взаимном распо- 
ложении и замедленном темпе деления расположенных впереди 
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клеток. Известно пальмеллевидное состояние, ‘во время которого 
отдельные клетки округляются, теряют жгуты и одеваются ослиз- 
ненными оболочками; последние, сливаясь, образуют общий комп- 
лекс зеленых ослизненных клеток. 

Т. Ценобии обычно 16-клеточные. Пиреноид большей частью 
один, реже их несколько. Клетки расположены очень плотно, 
доходят до центра ценобия......... .Р. шогим 1. 

П. Ценобии обычно 32-клеточные. Пиреноидов несколько. Клетки 
расположены не очень тесно, не доходят до центра ценобия 

: Р. свахКоу1епз1$ 2. 

1. Рапота шогишт (МаП.) Вогу — Пандорина.ежевиковидная 
(рис. 100, 3). — Ценобии обычно 16-клеточные, от широко эллип- 
соидных до почти шаровидных, до 250 и дл. Клетки 9—17 п дл. 
и шир., большей частью с одним базальным пиреноидом, лежат 
очень плотно, почти доходя до центра ценобия, и вследствие взаим- 
ного сдавливания имеют пирамидальную, с боков ограниченную 
гранями форму. 

Широко распространенный вид. Встречается всюду — в лу- 
жах, прудах, реках и пр. 

2. Рапдогша свахкоу1ет$1$ Котзсв. (=Еидотпа @езапз уаг. 
спагкоептз15 У. РоЦапзкК., Еи4домпа  срагколепз($  Разсв.) — 
Пандорина харьковская (рис. 100, 4). — Ценобии обычно 32-кле- 
точные, вытянуто эллинсоидные, реже почти шаровидные, до 88— 
(128.8) и дл., до 68—(126.5) и шир., с очень ясно выраженным 
слоем внешней слизистой оболочки (инволюкрума). Клетки (9.2)— 
14—15—(27.6) и диам., расположены по периферии, не доходя 
до центра ценобия и не плотно прилегая одна к другой. Форма 
клеток сбоку широко пирамидальная, сверху округло-четырех- 
угольная. Хроматофор очень большой, с ясными продольными 
ребрами и многими пиреноидами. Глазки полушаровидной формы, 
убывающие в величине по направлению к заднему полюсу. 

В реках, прудах и озерах. Часто. В разных районах СССР. 
Половой процесс наблюдается весьма редко и лишь недавно 

(в 1954 г.) описан Томпсоном по материалу из США. Половые 
(гаметангиальные) ценобии 16-клеточные и содержат гаметангии 
одного пола (двудомность), причем женские гаметангии и их гаметы 
большей величины, чем мужские. Форма гамет грушевидная или’ 
биконическая (два конуса, сложенные своими основаниями). Перед 
наступлением полового процесса мужские ценобии приближаются 
к женским; высвобождающиеся гаметы сближаются передними 
концами и сливаются в зиготу, покрывающуюся толстой гладкой 
оболочкой. 

Род ЗТЕРНАМООМ Зсвежмак. — СТЕФАНООН 

Ценобии широко эллипсоидные или шаровидные, окружен- 
ные плотным слоем слизи (инволюкрумом). Клеток 16 или 8 (в ред- 
ких случаях две), в типичных случаях расположенных эквато- 
риально в два слоя, чередуясь между собой и находясь 
на равном расстоянии одна от другой. Клетки более или менее 
шаровидные, без ясно выраженной оболочки. Жгуты, расположен- 
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ные на переднем конце клетки, в 3 с лишним раза длиннее клётки. 
Хроматофор чашевидный (почти шаровидный). На переднем конце 
клетки располагается одна (?) пульсирующая вакуоль. Пиреноидов, 
по-видимому, не имеется. Ядро примерно в центре клетки. Полость 
ценобия выполнена водянистой слизью. Движение вращательно- 
поступательное, в направлении малой оси ценобия. _ 

Г. Ценобии обычно из 16 клеток, расположенных в два яруса 
(по 8 клеток в каждом), почти параллельных друг другу .`. . 
О. 5. Дааа 9. 

П. Ценобии из 8 клеток, расположенных в два яруса (по 4 клетки 
в каждом), причем плоскости ярусов иногда наклонены под 
углом одна к другой ии $. УаШеви 2. 

1. Мервапооп АзКкепази ЭсвежмаКк. — Стефаноон Аскенази 
(рис. 100, 5). — Ценобии 35—78 и дл., 17—60 р шир., обычно 
состоят из 16 клеток шаровидной формы, 6—9 в диам., располо- 
женных в два яруса, по 8 клеток в каждом. Длина жгутов до 30 ц. 

Встречен однажды в озере на Среднем Урале. За пределами 
СССР приводится для Австралии. 

2. Зфервапооп УаШеви УУШе (= Ридоттейа Ичщиесьа Гетат., 
Еидотта (?) И’аИсьи Татп.) — Стефаноон Валлиха (рис. 100, 
6, 7). — Ценобии широко эллипсоидные, почти шаровидные, со- 
стоящие из 8 клеток, 15—22 и дл., 10—17 в шир., расположенных 
в 2 яруса, по 4 клетки в каждом. Ярусы обычно параллельны друг 
другу, но иногда расположены под углом друг к другу, принимая 
даже взаимно перпендикулярное направление. 

В СССР не обнаружен (Зап. Европа, Африка). 
Редкий, крайне недостаточно изученный вид. 

Род ЕОБОВМА Еьг. — ЭВДОРИНА 

Ценобии эллипсоидные или более или менее шаровидные, 
состоящие из 32 или 16 (иногда 8, 4, 2) клеток. В ценобии наблю- 
дается полярность, проявляющаяся в общей форме ценобия, равно 
как в различиях в величине, расположении и способности к вос- 
произведению клеток, находящихся на его противоположных 
концах. Передний конец обычно широко округленный, задний 
иногда притупленный или коротко лопастной. Ценобии снаружи 
ограничены плотным слоем слизи (инволюкрумом), под которым 
в зоне расположения клеток находится слой более жидкой слизи; 
полость же ценобия выполнена водянистой жидкостью. Клетки 
в ценобии более или менее сближены и обычно располагаются 
ярусами. У 32-клеточных особей — 5 ярусов, причем в переднем 
и заднем ярусах по 4 клетки, в остальных по 8. У 16-клеточчых 
особей крайние ярусы чаще содержат по две клетки, остальные 
по 4. Иногда наблюдаются значительные смещения ярусов, со- 
вершенно нарушающие взаимное расположение клеток в ценобии. 
Жгуты, попарно расположенные в клетках, пронизывают наруж- 
ную уплотненную оболочку ценобия, проходя через имеющиеся 
в ней канальцы, воронковидно расширяющиеся кнаружи. Клетки 
переднего яруса иногда значительно меньше остальных. Форма 
клеток обычно шаровидная, реже слегка грушевидная или удли- 
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ненная. Оболочка клеток плотно прилегает к протопласту, без 
носика. Хроматофор чашевидный или почти шаровидный. Коли- 
чество пиреноидов непостоянно. Ядро помещается около середины 
клетки. Спереди клетки две пульсирующие вакуоли. Все клетки 
имеют глазки, величина которых уменьшается от переднего полюса 
к заднему. При бесполом размножении протопласты клеток ценобия 
делятся одновременно, образуя дочерние ценобии, или передние 
и более мелкие клетки в этом делении участия не принимают; 
при этом деление клеток протекает обычным для семейства воль- 
воксовых способом с образованием пластинки, ее искривлением 
и последующим выпячиванием. При половом размножении фор- 
мирование оогониев и антеридиев происходит на различных цено- 
биях (двудомность). Яйцеклетки образуются непосредственно 
из обычных вегетативных клеток женских ценобиев. В мужском 
ценобии все клетки превращаются в антеридии, в которых разви- 
вается по 64 сперматозоида. В результате слияния сперматозоида 
с яйцеклеткой образуется зигота (ооспора) с гладкими плотными 
оболочками и желтой, вследствие накопления гематохрома,. окрас- 
кой. При прорастании зиготы из 4 образующихся клеток лишь 
одна развивается в большую зооспору, остальные 3 дегенерируют. 
Из зооспоры образуется обычным способом вегетативная колония. 
При постепенном высыхании переходит в  пальмеллевидное 
состояние; при доступе воды из пальмеллей выходят зооспоры, 
образующие путем деления протопласта новые ценобии. 

Г. Клетки переднего яруса одинаковы с остальными или лишь 
незначительно меньше остальных, однако сохраняют способ- 
ность к делению. 
1. Ценобии с гладкой общей оболочкой. 

А. Форма ценобиев от эллинсоидной до шаровидной. Коли- 
чество клеток в ценобии обычно 32 (реже 16—8).... 
а о чем ебапз” 9. 

Б. Форма ценобиев цилиндрическая, с тупыми передним 
и задним концами. Количество клеток в ценобии 16 

и ве аегса. 2. 
2. Поверхность общей оболочки (инволюкрума) покрыта сли- 

зистыми шипами ............ . едва 3. 
П. Клетки переднего яруса значительно меньше задних, к деле- 

нию неспособны ............ №. Ш щолепяз 4. 

1. Еидогта @ехапз Е!г. — Эвдорина изящная (рис. 101, 1). — 
Ценобии от эллипсоидных до шаровидных, 60—200 цв дл., иногда 
с короткими лопастными выростами и складками на задней сто- 
роне. Клетки шаровидные, округло-эллипсоидные или удлиненно 
эллипсоидные, 16—24 и дл. Ветречаются небольшие ценобии с клет- 
ками 8—13 и дл. Хроматофор гладкий. Пиреноид один или их 
много. Глазок у всех клеток чаще одинаковой величины или умень- 
шается по мере приближения к заднему полюсу, где бывает еле 
заметен. Пульсирующих вакуолей две. Между формой ценобиев 
и формой отдельных клеток наблюдается определенная взаимо- 
связь. Все клетки способны к образованию дочерних ценобиев, 
но в передних 4 клетках ценобии образуются с меньшим количеством 
клеток (16 или 8). 

Широко распространена. 
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Вид, без сомнения, состоящий из многих рас с различной 
формой ценобиев, а также величиной и формой клеток, варьирую- 
щих в разных условиях.среды (свет, температура и пр.). Зависи- 
мость формы ценобиев от внешней среды доказана эксперимен- 

ГРкоь ПОШЬ 

1 — Ечаотта @едатз; 2 — Е. ИИто1зепзз; 3 — Е. естапа; 4 — Р4еодотта 
са/оттаса. (1 — по Гартману, 2 — по Кофоиду, 3 — по Свиренно, 4 — по 

Шаттону). 

тально. Экология настоятельно требует дальнейшего изучения. 
Согласно А. А. Коршикову, наблюдается ребристость хроматофора. 

2. Еидогта суПпанса Котзсв. — Эвдорина цилиндрическая 
(рис. 102). — Ценобии цилиндрические, до 96 п дл. и 58 пи шир. 
(без наружного слоя слизи). Наружный толстый слой слизи (ин- 
волюкрум), видимый только в растворе туши или после окраши- 
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вания, обнаруживает при окраске лучисто-фибриллярное строение. 
Клетки шаровидные, в старости иногда несколько сплющенные 
по продольной оси, в количестве 16, расположенные четырьмя 
ярусами, по 4 клетки в каждом. Хроматофор чашевидный, с одним 
крупным пиреноидом в утолщенном основании; в старых клетках, 
кроме того, иногда еще 1—3 мелких пиреноида в боковых стенках 
хроматофора. Глазок уменьшается от переднего полюса ценобия 
к заднему. Пульсирующих вакуолей две. 

В озере. Однажды. Горьковская обл. 

Рис. 102. 

Еиаотта суйтатса. (По Коршикову). 

3. Еидотта есв19пта 5\уйтг. — Эвдорина ехидна (рис, 101, 3). — 
Ценобии эллипсоидные, 160—185 д дл., со слизистой оболочкой, 
покрытой не очень сближенными, тонкими, конусовидными, ту- 
пыми слизистыми шипами, равномерно распределенными по по- 
верхности оболочки. Клетки шаровидные, 19—20 и диам., в коли- 
честве 16, расположенные без особой правильности. Хрома- 
тофор чашевидный, с пиреноидом у основания, оставляющий спе- 
реди протопласта довольно большое свободное пространство. 
ЯЖгуты втрое длиннее клеток. 

В болоте и в заливе реки. Окрестн. Днепропетровска. 
Очень редкий вид, изучен недостаточно и требует повторных 

исследований, особенно в отношении слизистых шипов. 

4. Ецаогта Ш1по1зетз1з Разсв. (=Р/еодомпта ИИто15епз 
КоЁ!о14) — Эвдорина иллинойская (рис. 101, 2). — Ценобии эллип- 
соидные, иногда на заднем конце слегка вырезанные или лопаст- 
ные, до 160 р дл. и 130 в шир. Наружный слой слизи (инволюкрум) 
‘ясно выражен. Клетки в ценобии в количестве 32, расположены яру- 
сами; они шаровидной формы, с радиально исчерченными хрома- 
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тофорами, края которых разделены на лопасти. Передние 4 клетки 
значительно меньше остальных и неспособны делиться. Глазок 
на переднем конце клетки, пиреноидов несколько. 

Встречается не так часто, как Е. е!евапз, и обычно в более мине- 
рализованных водоемах. 

Вид, по-видимому, содержит много форм (рас), различающихся 
величиной и расположением клеток, и в систематическом отноше- 
нии близок к ЕЁ. еевапз. 

Род РГЕОРОВХА Зах — ПЛЕОДОРИНА 

Ценобии шаровидные или широко эллипсоидные, из 64— 
128 беспорядочно расположенных клеток. Клетки передней поло- 
вины ценобия, составляющие около половины общего числа кле- 
ток, значительно меньше клеток задней половины. Более мелкие. 
клетки шаровидной формы, с чашевидным хроматофором, несущим 
в своей задней части пиреноид, с ясно заметным глазком. Клетки 
заднеи половины примерно вдвое крупнее передних клеток, со 
многими пиреноидами в хроматофоре и неясно выраженным или 
вовсе отсутствующим глазком. Ценобии бывают либо исключительно 
вегетативными, либо мужскими, либо женскими (раздельнополость). 
При бесполом размножении дочерние ценобии возникают из зад- 
них, более крупных клеток материнского ценобия, увеличиваю- 
щихся в объеме к моменту деления. Путем деления материнской 
клетки образуется, как и у других вольвоксовых, вогнутая пла- 
стинка, впоследствии искривляющаяся и выпячивающаяся. При 
половом размножении в мужских ценобиях задние клетки образуют 
путем деления протопласта пучки сперматозоидов, собранные 
в плоские или выпуклые пластинки, распадающиеся на отдельные 
двужгутиковые сперматозоиды. Яйцеклетки развиваются из кле- 
ток задней половины ценобия без их предварительного деления. 

1. Реодогта саШотшеа Эваху — Плеодорина калифорнийская 
(рис. 101, 4). — Ценобии почти шаровидные, (80)—120—237— 
(400) и дл. Передние клетки 7.5—9—(15) п, задние — 13.5—19.5— 
(27) и диам. Сперматозоиды до 20 п дл. 

В южных районах СССР (УССР, Узбекская ССР). 
Редкий вид. » 

Род УОТУОХ (Т.) Евг. — ВОЛЬВОКС 

Ценобии в форме довольно крупных слизистых шаров, до 2 мм 
в диам., ограниченных снаружи тонкой плотной оболочкой (инво- 
люкрумом). В периферической части ценобия располагаются клетки 
в количестве от 500 до 20000 (50 000). Полость ценобия выполнена 
водянистой слизью. Клетки шаровидные или эллипсоидные. Обо- 
лочки клеток далеко отстоят от протопласта, образуя так называе- 
мые камеры. Боковые стенки камер могут соприкасаться не на всем 
своем протяжении и не доходить до общей оболочки ценобия, равно 
как и передние стенки камер иногда соприкасаются с инволюкру- 
мом лишь частью своей поверхности, вследствие чего между каме- 
рами в передней части ценобия образуются свободные пространства. 
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Отдельные оболочки клеток, соприкасаясь боками, получают 
многогранную (5—6-гранную) форму. У некоторых видов оболочки 
клеток могут быть неполными и ясно выражены лишь в перифери- 
ческой части ценобия. От переднего, обращенного кнаружи конца 
клеток отходят два жгута, выходящие наружу через канальцы 
в инволюкруме. Базальная часть жгута более плотная. Хроматофор 
большей частью чашевидный, иногда асимметричный или редуциро- 
ванный, с лопастями, заходящими в плазмодесмы (Т. 210фа1ог). 
Пиреноид один или их несколько. Глазок всегда имеется. Пульси- 
рующие вакуоли в количестве двух и более (до 6). При рассматри- 
вании с поверхности ценобий имеет вид сетчато-ячеистого поля, 
характер которого у разных видов неодинаков и зависит от особен- 
ностей строения клеток. Протопласты клеток в большинстве слу- 
чаев соединяются друг с другом при помощи лучевидно расходя- 
щихся протоплазматических тяжей (плазмодесм), толщина и коли- 
чество которых у разных видов различны. Некоторые виды лишены 
плазмодесм. В ценобии ясно выражена полярность, проявляющаяся 
в направлении движения (продольная ось ценобия всегда под 
острым углом к направлению движения) и в морфологических 
различиях клеток, составляющих ценобий. Органы бесполого 
и полового размножения образуются лишь в задней части цено- 
бия. Глазок передних клеток крупнее глазка задних клеток. 
Клетки, служащие для бесполого (гонидии) и полового размно- 
жения (андрогонидии, оогонидии), развиваются в ничтожно малом 
количестве по сравнению с общим количеством клеток ценобия 
(у И. с1оБаюг число гонидий обычно не превышает 8). Гонидии 
и оогонидии представляют клетки грушевидной формы с двумя 
жгутами, резко выделяющиеся среди вегетативных клеток своим 
объемом, имеющие чашевидный или неправильный хроматофор. со 
многими пиреноидами и часто лишенные пульсирующих вакуо- 
лей. При развитии из гонидий дочерних ценобиев наблюдаются 
многократное деление протопласта клеток, размещение их в виде 
полого шара у поверхности сильно вздутой оболочки гонидии и обыч- 
ное для вольвоксовых выворачивание слоя клеток; после выворачи- 
вания образуются дочерние ценобии с нормальной ориентировкой 
жгутов, а вокруг всего ценобия возникает общая оболочка. Нередко 
уже на данной стадий в образующихся дочерних ценобиях 
дифференцируются в свою очередь «гонидиальные»]: клетки. 
На определенной стадии развития дочерние ценобии перехо- 
дят в полость материнского ценобия, а оттуда благодаря разрыву 
оболочки высвобождаются наружу. Принципиально сходный про- 
цесс наблюдается при образовании новых особей из оплодотворен- 
ной яйцеклетки оогония (оогонидии). При развитии сперматозоидов 
в антеридии образуются комплексы клеток в виде пластинок или 
полых шаров, которые без предварительного вывертывания разъеди- 
няются на отдельные сперматозоиды, находясь еще в материнских 
клетках, или сначала выходят наружу в виде комплекса, а распа- 
дение их происходит позже. Сперматозоиды представляют вытяну- 
тые веретеновидные клетки с бесцветным передним концом, с сидя- 
щими на нем или несколько ниже двумя длинными жгутами. Из- 
вестны как однодомные, так и двудомные особи. Процесс оплодо- 
творения не изучен. Зрелые ооспоры одеты двумя оболочками, из 
которых наружная более плотная и у некоторых видов имеет пшпо- 
видные придатки: 
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Согласно представлению большинства исследователей, род 
То!2ох представляет искусственное объединение многих конверги- 
рующих рядов и в этом отношении требует критического пере- 
смотра. Подобная попытка была уже сделана Шоу, который на осно- 
вании характера плазмодесм и степени развития дочерних ценобиев 
подразделяет существующий род ТИоох на 6 самостоятельных 
родов. Однако установленные им роды до сих пор не получили об- 
щего признания, главным образом вследствие экспериментально 
доказанной изменчивости признаков, положенных автором в основу 
деления, в зависимости от внешних условий. 

Г. Ценобии с очень большим количеством (до 20 000 и более) 
клеток. Очень толстые плазмодесмы, радиально отходящие 
от протопластов клеток, придают последним звездчатую форму 
в У. оТорабюг 1. 

|. Ценобии с меньшим количеством (500—1500) клеток, имеющих 
при рассматривании сверху круглую, а при наблюдении сбоку 
яйцевидно-грушевидную форму. 

. Смежные клетки соединены весьма тонкими плазмодес- 
мамин оо о И анис НЕВЕ 

2. Клетки, по крайней мере во взрослом состоянии, без плаз- 
модесм. 
А. Протопласты в середине камер голые . . . У. фегйи$ 3. 
Б. Протопласты в середине камер одеты тонкими, плотно 

прилегающими оболочками; между ними и стенками 
камер обычно имеется еще одна промежуточная нежная 
оболочка... -.-. о. о Урень 

1. УФ хох оТоБафох (Г..) Евг. — Вольвоке шаровидный (рис. 103). — 
Ценобии во взрослом состоянии большею частью эллинсоид- 
ные, до 800 ц и более диам., состоящие из очень большого коли- 
чества клеток (1500—20 000 и более, в среднем 10 000) 2—8 и диам. 
При рассматривании © поверхности клетки благодаря толстым, 
радиально расходящимся плазмодесмам имеют звездчатую форму, 
а при наблюдении сбоку — сплюснуто-линзовидно-коническую. 
Радиальные перегородки между периферическими камерами до- 
ходят до общей оболочки ценобия (инволюкрума) и при окраши- 
вании заметны в виде тонкой сети. Хроматофор, заходящий в ба- 
зальные части плазмодесм, неправильного очертания, с одним 
или многими пиреноидами. Ядро примерно в середине протопласта. 
Пульсирующие вакуоли в неопределенном числе. Гонидии разви- 
ваются в задней части ценобия в количестве 8—12, размером до 
18 и; образующиеся дочерние ценобии 150—200 р диам.; до высвобо- 
ждения последних из материнского ценобия зачатков молодых. 
гонидий или органов полового размножения в них не наблюдается. 
Половые ценобии однодомны и большей частью протерандричны. 
Антеридиальных клеток чаще около 5 (до 15). Сперматозоиды 
собраны в пластинчатые или шаровидные комплексы. Они верете- 
новидные, 5—6 п дл., с бледными хроматофорами, глазком, двумя 
пульсирующими вакуолями и двумя длинными жгутами, прикреп- 
ленными на верхушке клетки или несколько ниже, в соседстве 
с пульсирующими вакуолями. Оогониев обычно около 30 (иногда 
20—64). Яйцеклетки грушевидной формы, позже округленные, 
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40—45 м диам. Ооспоры (зиготы) с тонкой внутренней и толстой 
зубчатой внешней оболочками, в зрелом состоянии красно-бурые, 
44—56 п диам. 

Весьма распространенный вид. Встречается в планктоне теку- 
чих и стоячих водоемов, особенно часто в болотах. 

2. УдФуох апгеи$ Ейг. — Вольвоке золотисто-желтый 
(рис. 104, 105, 1, 2). — Ценобии обычно 500—850 м диам., состоя- 
щие из (200)—500—1000 клеток. Периферические камеры не раз- 
виты; вместо них имеются лишь остатки радиальных стенок, 
прилегающие к внешней оболочке ценобия. При окрашивании (мети- 
леновой синькой) выявляется сетчатая структура оболочки цено- 

Рис. 103. 

Уомох 910Ъают: 1 — часть ценобия, 2 — поверхность ценобия при сильном 
увеличении. (1 — по Клейну, 2 — по Жане), 

бия, как бы с круглыми отверстиями в середине петли, через кото- 
рые видны протопласты. Протопласты вегетативных клеток 5—9 и 
диам., при рассматривании с поверхности ценобия круглые, сбоку 
яйцевидно-эллинсоидные, суженные к переднему концу. Вегета- 
тивные клетки связаны между собой 2—3 тонкими, радиально 
расходящимися плазмодесмами. Хроматофоры чашевидные, с пи- 
реноидом и глазком. Пульсирующих вакуолей две. Гонидии 20— 
30 ци диам., такого же строения, как и вегетативные клетки, свя- 
заны с соседними клетками многими плазмодесмами. Гонидий 
(1)—4—8— (10). Дочерние ценобии перед их высвобождением до- 
стигают 200—250 р диам. и имеют зачатки гонидий или антери- 
диев и оогониев последующих генераций. Половые и бесполые 
ценобии нерезко разграничены; чаще наблюдается разнополость, 
но встречаются и однодомные ценобии, обычно протерогиничные. 
Мужские ценобии (100)—300—500—(1100) № диам., с многочис- 
ленными пучками сперматозоидов. Антеридиальные клетки 3— 
12 и диам., обильно развиты в задней части ценобия. Пучки спер- 
матозоидов представляют пластинчатые или шаровидные комплексы 
размером 12—18 п, с 32—48 (реже 8—16) сперматозоидами. Спер- 
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матозоиды 8.5—13.5 и дл. и 2—3 и шир., с зеленым хроматофором. 
У некоторых рас сперматозоиды созревают уже в дочерних цено- 
биях до их выхода из материнских ценобиев. Оогонидий большею 
частью 3—5 (реже 1—15). Ооспоры круглые, с гладкой оболочкой, 
красно-бурого цвета, 60—65—(70) и диам. 

Вид весьма распространенный, но встречающийся реже, чем 
У. в1офаог. 

Ая РТТ АУАТА` Г | 
КАЛУ 
УХ ГЫ 

Рис. 104. 

Уо[тох аитеиз: 1 — ценобий с оогониями, 2? — ценобий с антеридиями, 
3 — ценобий с дочерними ценобиями. (По Клейну). 

По Мейеру, наряду с неполными перегородками клеток, имею- 
щимися в периферической части ценобия, наблюдаются еще фиб- 
риллы, пронизывающие всю толщу слизи ценобия и соединяющие 
неполные перегородки клеток с находящейся в центре пластинкой, 
отграничивающей слизь ценобия от центральной полости (рис. 105, 
2). В противоположность этому А. А. Коршиков в 1938 г. наблюдал 
в ценобиях центральную сетку с отходящими от нее нитями, при- 
крепленными концами к внешней оболочке (инволюкруму), а также 
сложную систему слабо окрашенных, анастомозирующих, нитча- 
тых слизистых тяжей; остатков родительских перегородок между 
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2. 2 

Рис. 105. 

1, 2 — Уоох амлеиз: 1 — поверхность ценобия при сильном 
увеличении, 2 — схема строения ценобия в разрезе; 3—5 — У. 
1етНиз, схема ценобия: 3 — снаружи, 4 — в разрезе, 6 — с 

внутренней стороны. (1— по Жане, 2—5 — по Мейеру). 



протопластами он не находил. По мнению Коршикова, центральная 
сетка представляет собой совокупность внутренних стенок индиви- 
дуальных камер, радиальные нити соответствуют тяжам межкле- 
точной слизи, помещающейся в местах соприкосновения трех смеж- 
ных клеток, а все остальное есть остаток пленок межклетной слизи 
между стенками камер. 

3. Усфуох фег—из А. Меуег — Вольвоке третий (рис. 105, 3— 
5). — Ценобии шаровидные или слегка эллипсоидные. Камеры 

Рис. 106. 

Уо№мох росМалтиуз: 1 — общий вид ценобия с дочерними ценобиями внутри, 
2 — вид ценобия с поверхности, 3, 4 — ценобий в разрезе. (1, 2— 

по Матвиенко, 3, 4 — по Коршикову). 

периферического слоя соприкасаются радиальными стенками лишь 
до половины, упираясь передними, куполообразно изогнутыми 
частями в общую оболочку ценобия, причем вокруг них остаются 
свободные, заполненные слизью пространства. Внутренние (обра- 
щенные к центру) стенки камер слегка выпуклой формы. Прото- 
пласты округло-грушевидные, с плазмодесмами, наблюдаемыми 
в молодых ценобиях и исчезающими в зрелых. Данных относительно 
бесполого и полового размножения не имеется. Есть указания, 
что уже в клетках материнских ценобиев наблюдаются дочерние 
ценобии с гонидиями, оогониями и антеридиями, встречающимися 
в различных комбинациях. Клетки дочерних ценобиев, выходящих 
из материнского ценобия, вполне развиты. Пучки сперматозоидов 
плоские или слегка вогнутые. Оплодотворение наступает в дочер- 
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них ценобиях еще в клетках материнского ценобия. Ооспоры глад- 
кие. Вегетативные клетки (судя по рисункам) 7—8 п диам. 

Вид изучен крайне недостаточно, в связи с чем и данные о его 
местонахождениях недостоверны. 

4. Уфуох ро]усШатуз Котзсв. — Вольвоке многооболочковый 
(рис. 106). — Ценобии эллипсоидные или слегка яйцевидные, 
150—500 и диам., состоящие из 1100—2000 клеток. Камеры пери- 
ферического слоя соприкасаются боковыми стенками; они имеют 
куполообразную форму с наружной стороны и слегка выпуклые 
на стороне, обращенной к полости ценобия. Вегетативные клетки 
7—9 и диам., с 3 оболочками: внутренней, плотно прилегающей 
к протопласту, средней, более или менее отстающей и иногда 
сильно вытянутой в стороны, и внешней (камера), также сильно 
вытянутой в стороны и вследствие этого сплюснутой в продольном 
направлении. Средняя оболочка иногда незаметна. Степень растя- 
жения камер в тангентальном направлении зависит от возраста 
ценобия и положения клеток в нем. На более зрелых стадиях и в пе- 
редней части ценобия растяжение камер в тангентальном напра- 
влении сильнее. Плазмодесмы отсутствуют. Хроматофор чашевид- 
ный, сетчатый, слегка односторонне развитый, с неправильными 
отверстиями в стенках. Пиреноид один, расположен сбоку. Глазок 
линзовидный, крупный, на уровне середины клетки, в передних 
клетках большей величины, уменьшающийся по мере приближения 
клеток к заднему концу ценобия. Пульсирующих вакуолей 2(?)—3, 
в отверстиях хроматофора, сбоку протопласта. Дочерние ценобии 
образуются в количестве 6—11; в них еще до выхода из материн- 
ского ценобия развиваются ценобии или половые клетки после- 
дующей генерации. Половые ценобии двудомны, несут 1—12 оого- 
ниев или несколько десятков антеридиев. Ооспоры с гладкой обо- 
лочкой, 60—65 цш диам. 

В болоте и озерах. Окрестн. Харькова, Горьковская обл. 
Чрезвычайно редкий вид. Очень схож с У. 1ег’Низ и, возможно, 

идентичен с ним, что трудно решить вследствие недостаточной изу- 
ченности последнего. 

Род УОТУОШММА Р1ау!. — ВОЛЬВУЛИНА 

Ценобии обыкновенно широко эллинсоидные или шаровидные, 
на заднем конце иногда слегка приплюснутые. Количество клеток 
в ценобии 16 (реже 8 или 4), но иногда, по-видимому, достигает 
большего числа (до 64). Клетки располагаются кругами. В молодых 
ценобиях заметна лишь одна наружная оболочка, к которой тесно 
примыкают небольшие полушаровидные или сильно силющенные 
клетки. Сверх данной оболочки обнаруживается (при помощи туши) 
тонкий слой слизи. Специальной общей оболочки (инволюкрума) 
не имеется. При окрашивании (анилиновой синькой, гематоксили- 
ном) видны радиальные и внутренние стенки камер, разделяющих 
смежные клетки ценобия; в центре ценобия остается небольшое 
свободное пространство. Форма клеток от линзовидной до полуша- 
ровидной или почти шаровидной. В месте выхода жгутов клетки 
слегка вдавлены. Снаружи клетки покрыты хорошо заметным 
‚перипластом. В начальный период развития клетки совершенно 
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Рис. 107. 

УотиИта В етил: 1 — молодой ценобий, 2 — ценобий в оптическом разрезе, 
3 — ценобий с позеленевшими клетками и с пиреноидами в хроматофорах 
(;кгуты не изображены), 4 — старый цёнобий с радиальными перегородками, 
5 — образование дочерних ценобиев, 6 вы разного размера. (По Кор- 

шикову). 



бесцветны, что, по-видимому, стоит в связи с сапрофитным образом 
жизни. При культуре в висячей капле наступает позеленение, 
иногда весьма интенсивное, причем обрисовывается чашевидная 
форма хроматофора с тонкими, загнутыми на переднюю сторону 
стенками, несущими 1—2 пиреноида. При обилии органического 
питания пиреноиды исчезают, при автотрофном питании появляются 
снова. Пульсирующих вакуолей 2—8 и более. Размер глазков 
различен в зависимости от места клеток: в клетках поверхностного 
‚яруса глазки наиболее крупные, во внутреннем ярусе они могут 
и отсутствовать. Бесполое размножение по типу Рап4отпа, с обра- 
зованием вогнутой 16-клеточной пластинки и ее выворачиванием. 
Дочерние ценобии покрываются оболочками, еще находясь в мате- 
ринских клетках ценобия; в этот период их клетки тесно сближены; 
расходятся они лишь после ‘высвобождения дочерних ценобиев. 
Половой процесс есть, но не изучен. Наблюдались лишь плано- 
зиготы, а также неподвижные старые зиготы, имеющие явственную, 
неплотно прилегающую оболочку, несколько пульсирующих ва- 
куолей и 1—2 красных глазка. При дальнейшем развитии зигот 
наблюдаются интенсивное позеленение хроматофора, образование 
1—2 пиреноидов, накопление крахмала и ‘побурение оболочки. 

По совокупности признаков близок к Рап4отта, от которой 
отличается главным образом полушаровидной формой клеток и их 
удаленным друг от п А НПОООНиОЫ, с другой стороны, наличие 
периферических камер сближает Уо2иЙпа с ТГоох. 

1. Уо]уиИпа Зеши Р]ауЁ. — Вольвулина Штейна (рис. 107). — 
Ценобии до 50 п дл. Линзовидные клетки 11—12 и толщ., 20 и диам. 

В ямах, заполненных водой. Окрестн. Ленинграда и Харькова. 
Редкий вид. За пределами СССР приводится для Австралии 

и Бразилии. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ!" 

А 

асшеаба Гешш. (Р{еготопаз) 
177 

— уаг. итес]аг1з Когзсв. 177 
аси]еабат  (Котзсв.) Разсп. 
(СЫогогопии) 128 

асиз Мабу. (СЬоговопи) 130 
асаз Разсь. (Нуа!юогоп!и) 188 
асиз Котзсв. (Ро]убюшта) 188 
м Котзсв. (СШашудотопа$з) 

1 
астбаба Котзсв. (СШату4ото- 

паз) 86 
аЧВаегеп$ Мабу. (СШату4ото- 

паз) 116 
а21115 Агасао (Ро[убошеПа) 65 
ааа Сагег (Стур1оепа) 178 
@аа Рапоеага (Рвасойиз) 178 
аа (Совп) Зейео (Рёегото- 

паз) 178 
ашр!а Разсв. (ГоБотшопаз) 138 
— уаг. шашшШаба  (Зуш.) 

Когзев. 139 
— уаг. окепз1з Котзев. 138 
апои]аёйа Котзсв. (Небеготаз- 

йх) 58 
апои10за ОШ (СШату4отопаз) 

91 
апои]оза (Разсв.) Когзсв. (Еиг- . 
сШа) 151 

апои]оза Гешт. (Рёеготопаз) 
178 

апои]0озшт Котзев. (Р1р]озвач- 
гоп) 144 

апоизбаз Разев. (РВасойлз) 176 
апигаеае Котзсв. (СШату9о- 

топаз) 116 

арвапосЪ]ог1з ЭКи)да  (Роу- 
ботеа) 65 

агтаба Котзев. (Р4еготопаз) 
179 

Атпо аи Ртгозсв.-Гауг. (Сагбета) 
165 

Агпо!ам (Ргозев.-Гаут.) Мабу. 
сошЪ. поу. (Р]1абутопваз) 165 

Азкепаз1 Эсвемак. (ЭберВа- 
пооп) 208 

азутшейлеа Котзев. (СШа- 
тшту4дотопаз) 106 

а[асбосаша Котзев. (СШашту- 
отопаз) 87 

а еппафа  (Когзев.)  Разев. 
(СШатудотопаз) 119 

ааа Разсв. (СШатудото- 
паз) 99 

аитеиз ЕЪг. (Уоуох) 215 

В 

Баз1збеПаба Разсв. (СВ]ату9о- 
шопаз) 104 

Б1сап4аба (Разев.) 
(ЕигсШа) 147 

Ысаиааа Разен. (беепосо- 
715) 147 

1 сосса Разсв. (СШату4ото- 
паз) 109 

Втасотопаз Вов 144 
Ьтеу1саада АпасЪ. (СШату4о- 

топаз) 124 
Ьтеу1сШаба Котзсв. (СШашщу- 
отопаз) 112 

БисрВаг1са Т. К1ззе]. (Сагбема) 
155 

Когзсв. 

1 Курсивом обозначены синонимы. 
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Виеёзсв и В1осьш. (Наетшафо- 
соссл$) 70 

С 

саеса Котзсв. (Саг41отопаз) 
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Р1рюзбаптоп Котзев. 144 
Ч1зотабаз ЭКаа (бугопаИла$) 65 
Ч1ззесба Котзсв. (Сагбета) 156 
Ч 1ззесфа (Котзев.) Разсв. 
(СШашу4отопаз) 122 
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Е 
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е!ерапз ЕЪг. (Еп4омша) Н 
— уаг. срагкомепяз У. Ро- 
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Ре4торегор$1з Когзсв. 178 
рещавота Натеп (ГоБотопаз) 

145 
решазоппия (На2еп) Разев. 

(Р1р1озбаигоп) 145 
реграза Сво4. (СШатудотопаз) 

Регбут Согозсй. (СШатудото- 
паз) 83 

ребегроНепзе Т. К1ззе1. (СВ1о- 
говопиии) 130 

реегройепт$1з Т. К1ззе|. (Саг- 
бета) 156 

рвасо!4ез (Котзев.)  Разеп. 
(РвуПанотопаз) 135 

ррасо4ез Котзей. (РиуИотопаз) 
135 

Рвасобасеае Котзов. 172 

226 

РПВасобаз$ Регбу 173 
рВасмз Разсв. (ЗевегЁеПа) 164 
РьуПанотопаз Разев. 135 
РьуПосаг4тат Котзев, 60 
р1$!оги1з ОШ (СШатудото- 

паз) 89 
Р]абу4огша Ко 204 
Р]1абутопаз С. 9. \Уезё 164 
р1абутгпупсва Когзев. (СШа- 
шу4отопаз) 111 

р1ай$Иоша (Котзев.) Разев. 
(СШату4отопаз) 118 

Р]ео4отта Эпа\ 212 
р!ау1аИз Е10ё. ет. \УШе (Нае- 

шабососси$) 70 
р1аулай$ Сова 

зрВаега) 200 
Ро]уерваг1Чаез 59 
Ро]уерваг14ез Рапо. 62 
ро1усШатуз Котзев. (Уоуох) 

219 

(Зервапо- 

ро!усЬ1от1з Котзев. (СШату- 
отопаз) 125 

Ро]ующта Вогу 183 
Ро[уютасеае Котзсв. 182 
Ро!уботеЦа Агасао 65 
Ро] убютеПасеае Агасао 64 
ро! убото14ез Разсв. (Тиззейа) 

187 
Ргиции Разсв. (ЭрвепосВ10г1$) 

136 
ргоозс1еега Котгзев. (СШату- 

4отопаз) 83 
РгобюосШогшеае 53 
рзеи4ор1еатеа Котзев. (СШа- 

шу4дотопаз) 114 
рзеи4орегбут Разев. (СШату- 
отопаз) 85 

Рёеготопаз 5ейео 176 
Ругаш1Чотопадасеае  Разсв. 

59 
Ругат1Чотопаз Эсвтагаа 63 
Ругоъогуз Атпо1@1 193 

© 

Чиадгаба Разсв. (Зсомтйе]@ а) 
32 

‹(оадгИора (КитеШа) 148 
‹(гаадгИорат Котзсв. (Нуа1о- 

Ъгасв1оп) 190 
Чаабегпатат ЕВг. (Зропау1о- 

шогит) 199 



В 

Вас1рогз1еПа УУ1оией 66 
Вас1отгэкеПасеае У/1$1оиев 66 
гаЧ1оза Котзов. (Сагбема) 154 
габай Котзев. (СШату4ото- 

паз) 106 
геоа]ат1з К огзев. (СШатудото- 

паз) 106 
Вешвагай Папэ. (СШатуао0- 

топаз) 80 
гейсл]аба Согозей. (СШату4о- 

шопаз) 120 
тгейси]аба Котзсв. (Ругатл9о- 

топаз) 64 
гвора[014ез Когзсв. (СШату- 
отопаз) 103 

110е151$ ЭКиц]а (С]ату4отопаз) 
105 

горизба Мабу. (РеФ1торега) 170 
горизба КотзеВ. (Р4еготопаз) 

179 
гозбгава Наеп (Гофотопаз) 

140 
гобипда Когзсй. (Ре тотопа$) 

го Котзсй. (СШату4о- 
топаз) 113 

5 

зари]оза КотзеВ. (Тпогакото- 
паз) 170 

зассаПЁегии ЭсвегИ. (Сопиат) 

зассаШогииз Котзев. (СШату- 
Чотопаз) 110 

заЙпа \/131. (Сагбема) 161 
зайпа Тео. (ПипайеПа) 62 
зайпа Ртозсв.-Гаут. её Ап155$. 

(Ре тотопаз) 56 
зайпа Т. К1ззе|. (Ругапи4о- 

топаз) 64 
зайпа \У1$оисв (Вас!Фог$К1- 

еПа) 67 
заЙпиз Оппа! (Наетабососсиз) 

62 
заЙтиз Омпа! (Р»ьоёососсиз) 62 
ЭсвегНейа Разев. 162 
ЗсоитНе|!41а С. 5. \Уезё 132 
зесмИз Котзев. (СШату4ото- 

паз) 102 
Зегпомий Разев. (СШату40- 

топаз) 124 
зип! $ Котзев. (СШату4ото- 

паз) 109 
зпир!ех Назеп (Втгасв1отопа$) 

141 
зиир!ех Разев. (СШату4ото- 

паз) 85 
зтоШат1з Рапо. (Ро]уШерВа- 

14ез) 62 
з10м0за Спо4.  (Рбеготопаз) 

182 
бпо\йае Риби (СШату4ото- 

паз) 89 
зоста]е \Уагт. (Сопиит) 204 
зрестоза Когзев. (СШату4ото- 

паз) 102 
Зрегтабо20р$1$ Котзев. 61 
зрваеп1со]а Мабу. (Сагбета) 158 
зрваеп1со!а ЕгИзсв еб Таке4а 
(СШату4отопаз) 113 

Эрвепосв]от1з Разсь. 135 
зрасабит Кгазз. (Ро[убота) 

185 
зригае бсвегЁ. ‘её Разсв. (СЬ10- 

тогопит) 132 
броп4у]отогасеае Разен. 192 
Зроп4у]ототит ЕВт. 199 
зиатгоза Котзсй. (РугоБотуз) 

194 
Збеши Сотозев. (СШату4ото- 

паз) 100 
Збеши Р]ауЁ. (Уод]уаИпа) 221 
збеПаба Котзен. (Сагбема) 156 
з6еПафа ПШ (СШатудотопаз) 

102 
зеПафа Свод. (ГоБотопаз) 137 
збеПабфа Котзсй. (РугоБоётуз) 

199 
Збервапооп Эспе\жак. 207 
Эбервапозрваега Совп 200 
Збервапозрваегасеае Совп 199 
зНошаборбога (ЗКка]а) Котзев. 

(ЕитсШа) 150 
зычаба Котзев. (СШату4ото- 

паз) 114 
зымафа (Котзсй.) Разев. (РВу1- 

]ат1отопаз) 134 
зичаа Котзев. (РлуПотопаз) 

134 
зибсу|пЧгасеа Котзев. (СШа- 

тудошопаз) 96 
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